
 
 
 



 В Правилах внутреннего трудового распорядка: 

Пункт 2.1.7  раздел 2 «Порядок приема, перевода и увольнения 

работников» следует читать в следующей редакции: 

 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 (статья 

66.1  ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- 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 и (или)  о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

 - 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, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

Раздел 2 «Порядок приема, перевода и увольнения работников» 

дополнить пунктами: 

 2.4.16. Трудовой договор может быть расторгнут по  истечению срока 

(статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения 



фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения. 

 2.4.17. Основание для прекращения трудового договора являются 

также: 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного 

или муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (часть четвертая 

статьи 74 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (часть первая статьи 72.1 ТК  РФ); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ); 

- нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

 2.4.18. Расторжение трудового договора с надомниками производится 

по основаниям, предусмотренным трудовым договором (Ст. 312 ТК РФ). 

 2.4.19, При принятии решения о возможном расторжении трудового 

договора в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ 

с работником, являющимся членом профессионального союза, работодатель 

направляет в профком проект приказа, а также копии документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения. Профком в 

течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий 

документов рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое 

мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в 

семидневный срок, работодателем не учитывается.  

 В случае, если профком выразил несогласие с предполагаемым 

решением работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с 

работодателем или его представителем дополнительные консультации, 

результаты которых оформляются протоколом. При недостижении общего 

согласия по результатам консультаций работодатель по истечении десяти 

рабочих дней со дня направления в профком проекта приказа и копий 

документов имеет право принять окончательное решение, которое может 

быть обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. 

 Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или 

представляющий его интересы профком права обжаловать увольнение 



непосредственно в суд, а работодателя - обжаловать в суд предписание 

государственной инспекции труда.  

 Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее 

одного месяца со дня получения мотивированного мнения профкома. В 

указанный период не засчитываются периоды временной 

нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды 

отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность). 

 Дополнить Раздел 2 «Порядок приема, перевода и увольнения 

работников» следующим пунктом:  

 2.5.   Регулирование временной  дистанционной (удаленной) работы и 

временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях осуществляется на 

основе  федерального закона от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на 

дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях» и Положения об особенностях регулирования 

труда в период временного перевода на дистанционную работу  работников 

ОГКОУ «Шуйская   коррекционная школа-интернат» (Приложение 9).  

 В Коллективном договоре: 

Пункт 10.11  раздел 10 «Механизм социального партнёрства» читать в 

следующей редакции: 

 Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в 

случаях, предусмотренных ТК РФ: 

- изменении организационных или технологических условий труда, которые 

могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в 

целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации для принятия локальных 

нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст. 74);  

- увольнение являющихся членами профсоюза работников по инициативе 

работодателя (ст. 82);  

- привлечение работника к сверхурочным работам в определенных случаях 

(ст. 99); 

- составление графиков сменности при сменной работе (ст. 103);  

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 

определенных случаях (ст. 113);  

- утверждение графика отпусков (ст. 123); 

- установление размера повышенной заработной платы работников, занятых 

на тяжелых работах, на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (ст. 147); 

- работы в ночное время (ст. 154);  

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190); 



- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечня необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196); 

- установление режима разделения рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ);  

- определение размера и порядка выплаты вознаграждения за работу в 

нерабочий праздничный день (ст. 112 ТК РФ);  

- установление дополнительных отпусков (ст. 116 ТК РФ); 

- принятие мер по предотвращению массового увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление порядка проведения аттестации (ст. 81 ТК РФ);  

- определение перечня работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ);  

- установление системы оплаты труда (ст. 135 ТК РФ);  

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- определение систем нормирования труда, введение, замена, пересмотр норм 

труда (ст. ст. 159, 162 ТК РФ); 

- при разработке и утверждении правил и инструкций по охране труда (ст. 

212 ТК РФ) 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК 

РФ); 

- рассмотрение заявлений Работников на предоставление оплачиваемого 

дополнительного отпуска; 

- решении вопроса о массовом сокращении численности или штата школы-

интерната; 

- при распределении стимулирующих выплат; 

- о выдвижении кандидатур на присвоение почётных званий, на награждение 

почетными грамотами.  

 Работодатель в случаях, предусмотренных ТК РФ и коллективным 

договором  перед принятием решения направляет проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему в профком, который не позднее 

пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта направляет работодателю мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме.  

 В случае, если мотивированное профкома не содержит согласия с 

проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан в 

течение трех дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации с профкомом в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. При недостижении согласия возникшие 

разногласия оформляются протоколом, после чего работодатель имеет право 

принять локальный нормативный акт, который может быть обжалован 



профкомом в соответствующую государственную инспекцию труда или в 

суд. Профком также имеет право начать процедуру коллективного трудового 

спора в порядке, установленном настоящим Кодексом. 
 

Дополнить Раздел 5 «Рабочее время и время отдыха» пунктом 5.31: 

 Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

 Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 

указанных в части третьей настоящей статьи, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка.  

 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 предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день 

(дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным 

нормативным актом. 

 

Пункт 5.9.  раздел 5  «Рабочее время и время отдыха» следует читать в 

следующей редакции: 

 При составлении графиков работы педагогических и иных работников 

перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не 

связанные с их отдыхом и приёмом пищи, не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 

536. 

 При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые 

для них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов 

(перемен), установленных для обучающихся. 



 Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих        

преподавательскую работу. 

 Рабочее время педагогических работников, не связанное с учебным 

процессом (воспитателей, осуществляющих педагогическую работу в 

группах воспитанников) определяется графиком сменности воспитателей. 

График работы воспитателей составляется два раза в год: на начало учебного 

года и на начало нового календарного года, и утверждается директором 

школы по согласованию с выборным профсоюзным органом.  

 В исключительных случаях в организации с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, в которых чередуется воспитательная и 

учебная деятельность в течение дня в пределах установленной нормы часов, 

работодатель с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников (при наличии 

такого представительного органа) устанавливает локальным нормативным 

актом для воспитателей, осуществляющих педагогическую работу в 

группах обучающихся школьного возраста, режим рабочего дня с 

разделением его на части с перерывом, составляющим два и более часа 

подряд, с соответствующей компенсацией такого неудобного режима 

работы в порядке и размерах, предусматриваемых коллективным 

договором. Время указанного перерыва в рабочее время не включается. 

 Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением 

воспитателями педагогической работы сверх установленных норм, к 

режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 

 В целях экономии времени воспитателей целесообразно 

предусматривать вместо режима рабочего времени с разделением его на 

части с перерывом более двух часов режим их работы с разной ежедневной 

продолжительностью рабочего времени в утренние часы до начала занятий 

у обучающихся и в часы после их окончания, имея в виду установление 

суммированного учёта рабочего времени, с тем чтобы общая 

продолжительность рабочего времени в неделю (месяц, квартал) не 

превышала среднемесячной нормы часов за учётный период. 

 На периоды каникул, установленных для обучающихся, 

воспитанников, составляется особый график работы педагогов с учетом 

количества воспитанников, оставшихся на каникулы в учреждении. 

 График  работы  педагогов  в  каникулярные  и  праздничные  дни,  

согласовывается  с Профкомом  и  объявляется  работнику  под  роспись  

(ст.103 ТК.) не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

 График работы в каникулы утверждается приказом Работодателя 

 

 

 

 
 


