
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

(МАОУ «СОШ №18» НГО) 

 

П Р И К А З 

 

от «29»  июня  2022 года                                                                 № 64- ОД 

 
О внесении изменений и дополнений 

 в Правила внутреннего трудового распорядка работников  

МАОУ «СОШ № 18» НГО 

 

     В соответствии  с Федеральным законом от 02.03.2021 № 311-ФЗ «О внесении изменений 

в Трудовой Кодекс Российской Федерации»,  вступившим в силу 01.03.2022 г., в  целях 

соблюдения и выполнение ст. 37 Конституции Российской Федерации, о правах на труд, в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности  и гигиены, на вознаграждение за труд без 

какой бы то ни было дискриминации  и ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы,  вопросов, 

регулирующих условий труда. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка работников МАОУ 

«СОШ №18» НГО и читать в новой редакции следующие пункты данного распорядка: 

1.1. п. 2.5.  Приложение № 1; 

1.2.           п.2.7.   Приложение № 2; 

1.3.           п.7.9.   Приложение № 3; 

2. Дополнить  Правила внутреннего трудового распорядка работников МАОУ «СОШ №18» 

НГО  в части вопросов, регулирующих охрану труда: 

2.1.           п. 7.15. Приложение № 4.   

 4. Ответственному за ведение официального сайта школы  и Сетевого города Векслер 

Оксане Анатольевне разместить изменения и дополнения к Правилам внутреннего трудового 

распорядка работников МАОУ «СОШ № 18» НГО на сайте школ и в Сетевом город, в срок 

до  01.07.2022 г. 

3. Контроль за  выполнение  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МАОУ  «СОШ  № 18»:                                     И.В. Фомина 

  

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

(МАОУ «СОШ №18» НГО) 

 

 Изменения  и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка работников 

МАОУ «СОШ № 18» НГО, утвержденные приказом по школе  

от 29.06.2022 г. № 64-ОД 
     

                                                                                                                          Приложение № 1 

        п. 2.5.  «Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним 

под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. Днем 

прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность). В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 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 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. 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. 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)» 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                              Приложение № 2 

   п.2.7. «При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель 

обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму». 

                                                                                                                                     Приложение № 3 

п.7.9. « 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 учет мнения представительного органа 

работников. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех 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.  

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров». 



 

Приложение № 4 

   П.7.15. «Каждый работник имеет право на получение актуальной и достоверной 

информации об условиях и охране труда на его рабочем месте, о существующих 

профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных 

и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочем месте, о 

предоставляемых ему гарантиях, полагающихся ему компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) 

комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную 

видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 

безопасностью производства работ.  

  Работодатель обязан незамедлительно проинформировать работника об отнесении 

условий труда на его рабочем месте по результатам специальной оценки условий труда к 

опасному классу условий труда.  

Санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны 

труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по установленным нормам 

оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, комнаты для 

отдыха в рабочее время и психологической разгрузки. Перевозка в медицинские организации 

или к месту жительства работников, пострадавших в результате несчастного случая на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским показаниям 

производится за счет средств работодателя, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 Работник обязан: 

 правильно использовать производственное оборудование, инструменты, материалы, 

применять технологию; 

 следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах 

выполнения своей трудовой функции; 

 незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о 

выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, нарушениях 

применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов. 

  Обучение по охране труда - процесс получения работниками, в том числе руководителями 

организаций,  знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать 

необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и 

здоровья. Работники и  работодатель  обязаны проходить обучение по охране труда и 



проверку знания требований охраны труда. Обучение по охране труда предусматривает 

получение знаний, умений и навыков в ходе проведения: инструктажей по охране труда; 

стажировки на рабочем месте (для водителя школьного автобуса); обучения по оказанию 

первой помощи пострадавшим; обучения по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты; обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ, или в организациях, оказывающих 

услуги по проведению обучения по охране труда.   

  Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности, для лиц в 

возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих 

работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний. В соответствии с нормативными правовыми актами и (или) медицинскими 

рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры. 

Работники школы проходят медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, 

предупреждения возникновения и распространения заболеваний.     Для отдельных категорий 

работников (водитель школьного автобуса)  устанавливается   обязательные  предрейсовые, 

послерейсовые медицинские осмотры. Время прохождения указанных медицинских 

осмотров включается в рабочее время. Работники, осуществляющие педагогическую 

деятельность, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование. Медицинские 

осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств 

работодателя. 

      Для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды 

и (или) загрязнения, выполняемых в особых температурных условиях, работникам бесплатно 

выдаются средства индивидуальной защиты и смывающие средства. Средства 

индивидуальной защиты включают в себя специальную одежду, специальную обувь,  

средства защиты рук.  Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с 

установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу средств индивидуальной 

защиты и  их хранение.» 
 

 


