
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 10  

города Кирово-Чепецка Кировской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 07 » февраля 2022 г.                                 № 13 

 

О внесении изменений  

в локальный акт 

 

В целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

МКОУ средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов №10: 

1.1. Пункт 2.5. Правил изложить в следующей редакции: 

«2.5. При приеме на работу сотрудник обязан предъявить администрации школы: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

если трудовой договор заключается впервые. Впервые принятым на работу сотрудникам не 

оформляются трудовые книжки в бумажном варианте (с 2021 года). Сведения об их трудовой 

деятельности вносятся в базу ПФР в электронном виде (ст.66.1 ТК РФ). Лица, имеющие 

бумажную трудовую по состоянию на 01.01.2021 года, вправе потребовать от работодателя, 

чтобы ее приняли и продолжали заполнять в соответствии со ст.66 ТК РФ; 

• документ. подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

• документ 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 Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

• заключение о предварительном медицинском осмотре (статья 49 пункт 9 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации"); 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

• полис обязательного (добровольного) медицинского страхования; 

• справку из учебного заведения о прохождении обучения (для лиц. обучающихся по 

образовательным программам высшего образования).»; 

 1.2.  Пункт 2.6. Правил изложить в следующей редакции: 

 «2.6. Прием на работу оформляется приказом директора школы, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.»; 

1.3. Пункт 2.12 Правил изложить в следующей редакции: 



«2.12.  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 ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка и 

производится с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному заявлению 

работника директор школы также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 

производится в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона.»; 

1.4. Пункт 6.2. Правил изложить в следующей редакции: 

«6.2. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 

28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 

оплачиваемый отпуск сроком 56 календарных дней.  

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.»; 

1.5. Пункт 8.4. Правил изложить в следующей редакции: 

 «8.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже двух 

раз в месяц в месте выполнения ими работы либо переводится в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором.»; 

 1.6. Пункт 9.6. Правил изложить в следующей редакции: 

 «9.6. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение трех 

рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.» 

 

И.о. директора школы                                           О.В. Черткова 
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