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Изменения и дополнения 

 в Правила внутреннего трудового распорядка 
МОУ  СОШ № 80 имени Героя Советского Союза Д.Л.Калараша 

 
     Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка МОУ СОШ 

№80 имени Героя Советского Союза Д.Л.Калараша: 

     1. В пункт 2.1.5. раздела II  «Порядок приёма, перевода и увольнения работников» внесено 

следующее дополнение: 

«Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее – сведения о трудовой 

деятельности) и представляет её в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учёте 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, переходах работника на другую 

постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины 

прекращения трудового договора. В случаях, установленных Трудовым Кодексом, при 

заключении трудового договора лицо, поступающее на работу предъявляет работодателю 

сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен её. Сведения о 

трудовой деятельности могут  использоваться также для исчисления трудового стажа 

работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с 

Трудовым Кодексом, иным федеральным законом на работника ведётся трудовая книжка) и 

осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получить сведения о трудовой 

деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на 

бумажном носителе, заверенным надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при её наличии у 

работодателя)». 

 

     2. В пункт 2.1.7. раздела II «Порядок приёма, перевода и увольнения работников» внесено 

дополнение:  

«Лица, поступающие на работу в общеобразовательное учреждение, обязаны предоставить 

личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении, а также справку о наличии 

(отсутствии) судимости  (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям». 

 

     3. В п.2.3.9. раздела II «Порядок приёма, перевода и увольнения работников» внесено 

дополнение:  

     «Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе.  



В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 

работы как за простой. 

     Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического 

работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в части 

второй статьи 331 Трудового кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к 

работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения либо до вступления в силу приговора суда». 

 

     4. В пункт 3.1.14 раздела III «Основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора внесено дополнение: 

«Работник имеет право на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. В соответствии со ст.185.1 ТК РФ работники при прохождении 

диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в 

три года с сохранением за ними места работы (должности) и средней зарплаты. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение 

от работы на один рабочих день один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка (часть вторая введена Федеральным законом от 31.-07.2020 

г. №261-ФЗ). 

     Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии  за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

     Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем.   

     Работники обязаны предоставить работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы 

(часть пятая введена Федеральным законом от 31.07.2020 г. №261-ФЗ)». 

 

 

 

 

Введено в действие 

Приказ № 185  от 06.07.2021 г. 
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