
Управление образования Администрации города Иванова 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 65» 

(МБОУ «СШ № 65») 

 

ПРИКАЗ 

 

от 26.04.2021                                                                                                              № 57 - «ОД» 

 

О внесении изменений в правила внутреннего трудового распорядка 
 

 В связи с представлением прокуратуры Советского района г. Иваново от 

13.04.2021 № 02-17.1-2021 «Представление об устранении нарушений закона» с целью 

приведения локальных нормативных актов учреждения в соответствие с действующим 

законодательством в части учета сведений о трудовой деятельности работников в 

электронном виде ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести в действующие правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 65» 

следующие изменения: 

 1.1. В пункте 2.1 «Порядок приёма на работу»: 

 1.1.1. Подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: 

«2.1.2. При приёме на работу работник обязан предъявить руководителю 

Учреждения: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ), 

за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 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 (ст. 65 ТК РФ); 

 медицинскую книжку установленного образца (данные флюорографического 

обследования, о прививках в соответствии с возрастом); 

 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; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (справку об отсутствии заболеваний, 

препятствующих осуществлению педагогической деятельности, ст. 331 ТК РФ); 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

Запрещается требовать от работника при приёме на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено законодательством.». 

1.1.2. Подпункт 2.1.6 изложить в следующей редакции: 

«2.1.6. При заключении трудового договора впервые руководитель оформляет 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с действующим 

законодательством трудовая книжка на работника не оформляется). В соответствии с 

приказом о приёме на работу руководитель Учреждения обязан в недельный срок сделать 

запись в трудовой книжке работника. 



В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, руководитель представляет в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине руководитель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с действующим 

законодательством трудовая книжка на работника не ведется).». 

1.2. Подпункт 2.3.4 пункта 2.3 «Перевод на другую работу» изложить в 

следующей редакции: 

«2.3.4. Перевод работника на другую работу в Учреждении оформляется 

приказом руководителя Учреждения, на основании которого (за исключением случаев 

временного перевода) делается запись в трудовой книжке работника (за исключением 

случаев, если в соответствии с действующим законодательством трудовая книжка на 

работника не оформляется), вносится информация в сведения о трудовой деятельности 

(ст. 66.1 ТК РФ).». 

1.3. В пункте 2.4. «Прекращение трудового договора»: 

1.3.1. Подпункт 2.4.3 изложить в следующей редакции: 

«2.4.3. При расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся 

инициатором, работодатель обязан:  

 издать приказ об увольнении работника (о прекращении трудового договора) с 

указанием причины увольнения в точном соответствии с формулировкой и ссылкой на 

соответствующую норму в Трудовом кодексе РФ, ознакомить работника с приказом под 

роспись, по требованию работника выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа;  

 выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (за 

исключением случаев, если в соответствии с действующим законодательством трудовая 

книжка на работника не оформляется) или предоставить сведения о трудовой 

деятельности  в Учреждении (ст. 66.1 ТК РФ); 

 выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы  

(ст. 140 ТК РФ); 

 выдать работнику (по его письменному заявлению) заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой». 

1.3.2. Подпункт 2.4.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4.4. Днем увольнения (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 действующим законодательством, 

сохранялось место работы (должность).». 

1.3.3. Подпункт 2.4.5 изложить в следующей редакции: 

«2.4.5. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства, приказа об увольнении со ссылкой на норму права.  

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается 

в личной карточке работника формы Т-2 и в книге учёта движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним.». 

1.3.4. Добавить подпункт 2.4.6 следующего содержания: 

«2.4.6. В случае, когда приказ об увольнении (о прекращении трудового договора) 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с 

ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись.». 

1.3.5. Добавить подпункт 2.4.7 следующего содержания: 

«2.4.7. В случае, если в день увольнения (прекращения трудового договора) 

выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности  

 



 


