
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  В ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза 

Ивана Даниловича Черняховского» 

 

Изложить раздел    II. Порядок приема, перевода и увольнения 

работников  в следующей редакции: 

   2.1. Для работников  учреждения работодателем является директор 

учреждения. 

   2.2. Прием на работу и увольнение работников  учреждения осуществляет 

директор МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» в соответствии со  ст. 

189 ТК РФ. 

   2.3.Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартом в соответствии с  

п.1ст.46 ФЗ  « « Об образовании в РФ». 

В МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» наряду с должностями 

педагогических работников, научных работников предусматриваются 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

  Право на занятие должностей, имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам в соответствии с  п.1, 

п.2 ст.52 ФЗ   « Об образовании в РФ». 

   Отказ в приеме на работу. 

2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишённые права заниматься  педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие неснятую и непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

2.4.1. К трудовой деятельности в сфере образования не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, мира и безопасности человечества, а также 

против общественной безопасности, подвергающихся или подвергавшихся 

уголовному преследованию против основ конституционного строя и 

безопасности государства  в соответствии со ст.ст.331, 351.1 ТК РФ . 

2.5.При приеме на работу (заключение трудового  договора) работник обязан 

представить администрации следующие документы согласно статьи 65 ТК 

РФ: 

-паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступил на работу на условиях 

совместительства; 

-документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, 

либо страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;  

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу (копию); 

-документы об образовании, о квалификации и (или) наличии специальных 

званий – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки (копию); 

-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.  

-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.    

   2.6. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством. 

   2.7. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора 

(эффективного контракта) в письменной форме между работником 

и директором МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» согласно 

положениям статьи 67 ТК РФ в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора(эффективного контракта) передается работнику, другой хранится у 

работодателя. 

Письменная форма трудового договора (эффективного контракта) 

соблюдается при заключении как с лицами, принимаемыми на постоянную 

работу, так и временными и сезонными работниками, при совместительстве. 

   2.8. После подписания  трудового  договора (эффективного контракта) 

администрация издает приказ о приеме на работу, который доводится 

до сведения работника под расписку в трехдневный срок со дня подписания  

трудового договора (эффективного контракта).   В нем должны быть указаны 

наименование должности в соответствии с  действующим 

законодательством. 

   2.9. Перед допуском к работе вновь поступившего работника 

администрация обязана: 

   ознакомить работника с условиями, его должностной инструкцией, 

условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

   ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его 

по правилам техники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья 

детей, с оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

   2.10. Сведения о трудовой деятельности работников вносятся в трудовую 

книжку и (или) формируются в электронном виде в порядке, установленном 

статьей 66.1 Трудового кодекса РФ. Работник в срок до 31 декабря 2020 года 

включительно вправе сделать выбор между продолжением ведения 

работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового 

кодекса РФ или предоставлением сведений о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ. Для этого работник 

подает заявление по форме, указанной в приложении 1 к настоящим 

Правилам. 

   2.11. На каждого работника  учреждения ведется личное дело, которое 

состоит из анкеты, автобиографии, копии документа об образовании, приказа 

о приеме, трудового договора, материалов по результатам аттестации ( и др.). 

После увольнения работника его личное дело хранится в  МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д.Черняховского»  бессрочно. 



   2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только 

по основаниям, предусмотренным законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81, 

83, 84 Трудового кодекса Российской Федерации). Работники имеют право 

расторгнуть трудовой договор, предупредив письменно администрацию  

учреждения за две недели. Прекращение трудового договора оформляется 

приказом по  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». 

   2.13. В день увольнения администрация  МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» производит с работником полный денежный расчет. 

Днем увольнения считается последний день работы. В день прекращения 

трудового договора работнику выдается трудовая книжка (в случае если она 

ведется в отношении работника) или предоставляются сведения о трудовой 

деятельности у работодателя (если работник отказался от ведения трудовой 

книжки либо впервые был принят на работу по трудовому договору после 

31.12.2020). МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» обязана 

предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за периоды 

работы по письменному заявлению работника: 

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

 в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» предоставляет работникам 

сведения о трудовой деятельности: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней; 

 при увольнении в последний день работы. 

2.14. Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой 

деятельности лично секретарю учебной части МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» либо на электронную почту работодателя e-mail : 

schooll-5@rambler.ru 

 

Дополнить раздел   III. Сроки выплаты заработной платы  следующим 

пунктом: 

3.2. Работник вправе изменить способ получения зарплаты и заменить 

кредитную организацию, в которую Работодатель будет переводить 

заработную плату. Об изменении реквизитов для перевода заработной платы 

Работник обязан сообщить в письменной форме не позднее чем за пятнадцать 

календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

 

 Дополнить раздел     V. Основные обязанности администрации  

следующими пунктами: 

5.3. Администрация МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» обязана 

уведомить до 30 июня 2020 года всех работников школы о том, что они 

вправе выбрать форму трудовой. Администрация МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»  отчитывается ежемесячно и подает сведения  на всех 

работников, даже если они решили сохранить бумажные трудовые перед 

государственными органами и фондами. 



Бухгалтерия будет  выдавать сведения о трудовой деятельности по форме 

СТД-Р тем педагогам, которые откажутся от бумажных трудовых. Они 

получат эти сведения, если запросят их в заявлении или когда будут 

увольняться. Тем педагогам, которые сохранят бумажные трудовые, будут 

выдавать сведения также по форме СТД-Р, но только по письменным 

заявлениям. 

 

  Дополнить раздел     VI. Права  следующими пунктами: 

 6.3.Работники   могут предоставить новый документ, когда устраиваются 

на работу. Вместо СНИЛС работникам, которые его потеряли, выдают 

страховое свидетельство по форме АДИ-РЕГ (ст. 65 ТК, Федеральный закон 

от 01.04.2019 № 48-ФЗ). А если молодой специалист ранее не получал 

СНИЛС и хочет устроиться на работу, необходимо  зарегистрироваться 

в системе Пенсионного фонда и также получить форму АДИ-РЕГ (ч. 4 ст. 65 

ТК). Работники вправе предоставить документ и в бумажном, 

и в электронном виде. Электронную версию работник получит через личный 

кабинет на сайте ПФР. 

6.4. Работники вправе предоставить вместе с трудовой книжкой или вместо 

нее сведения о трудовой деятельности по формам СТД-Р или СТД-ПФР. 

Форму СТД-Р выдадут на последнем месте работы, и сведения в ней будут 

только о трудовой деятельности у последнего работодателя. Форму СТД-

ПФР работники смогут сами заказать на «Госуслугах», в личном кабинете 

ПФР или в МФЦ. Сведения в этой форме будут обо всей их трудовой 

деятельности. 

6.5. Работники вправе отказаться от бумажной трудовой. Тогда их сведения 

о трудовой деятельности МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» будет 

вести только в электронном виде. Свой выбор работникам надо отразить 

в заявлениях, которые подают до 31 декабря (Федеральный закон 

от 16.12.2019 № 439-ФЗ) согласно приложению1. 

6.6. Работники в возрасте от 18 до 39 лет вправе взять один оплачиваемый 

день для диспансеризации один раз в три года, а работники от 40 лет – 

ежегодно (п. 5 Порядка, утв. приказом Минздрава от 13.03.2019 № 124н). 

Работникам предпенсионного возраста школа должна предоставить два дня 

ежегодно (ст. 185 ТК). Работники  обязаны согласовывать дату с директором 

или его заместителем. Работник  должен подтверждать документально, что 

он был в поликлинике. 

 

     Дополнить раздел    VII. Рабочее время, время отдыха  и его 

использование    следующими пунктами:    

7.14. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

освобождаются от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

7.14.1. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании письменного заявления. Заявление подается на согласование 
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непосредственному руководителю или лицу, временно исполняющему его 

обязанности. Согласованное заявление подают секретарю учебной части. 

7.14.2. Если директор МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» не 

согласится с датой освобождения от работы, указанной в заявлении, 

работнику предлагают выбрать другую дату. 

7.14.3. Работник обязан документально подтвердить, что проходил 

диспансеризацию в день, когда его освободили от работы. Таким документом 

может быть справка из поликлиники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Директору  

МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д. Черняховского» 

Галдукевич А.В. 

от______________________________ 

 

                                                                        ______________________________                              

 

                                                                        ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Заявление о переходе на электронную трудовую книжку 

 

 

 

     Прошу вести сведения о моей трудовой деятельности в электронном виде 

в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ.  

     Бумажную трудовую книжку прошу выдать мне на руки. 

 

 

 

 

 

«_____»_______________20_____г.                  ________________                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Директору  

МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д. Черняховского» 

Галдукевич А.В. 

от______________________________ 

 

                                                                        ______________________________                              

 

                                                                        ______________________________ 

 

 

 

Заявление о сохранении бумажной трудовой книжки 

 

 

     В связи с переходом на электронные трудовые книжки в соответствии со 

ст.66 и 66.1 Трудового кодекса РФ прошу продолжить ведение моей 

трудовой книжки в бумажной форме в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

«_____»_______________20_____г.                  ________________         

                                                   


