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П  Р  И  К  А  З  
 

«12» октября 2022 г.      № 195-о 
 
 
 

О внесении изменений  
в Правила внутреннего трудового распорядка 
МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» 
 
 
С учетом мнения представительного органа работников МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского 

района», в целях создания условий, способствующих укреплению трудовой дисциплины, в 
соответствии со ст. ст. 22, 189, 190 Трудового кодекса РФ, на основании Коллективного 
договора на 2020-2024 гг. от 15.10.2020 г. 

 
приказываю: 
1. Внести изменения в «Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «ОЦ № 9 

Майкопского района» утвержденные Приказом № 32А от 10.03.2020 г. (с изменениями от 
30.06.2021 г. Приказ № 59, от 22.07.2022 г. Приказ № 109-о)(Приложение 1 ) 

2. Ответственному за ведение сайта МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района», Пшидаток 
М.А., разместить изменения внесенные в «Правила внутреннего трудового распорядка 
МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» 

3. Заместителю директора по АХР Жидкову Н.В. и ответственному по охране труда 
Айдинян С.С. ознакомить работников с данными изменениями. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор                                                 И.Н.Белицкая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«РАССМОТРЕНО» 
Общим собранием  
трудового коллектива 
МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» 
Протокол № 2 от 12.10.2022 г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 
Директор МБОУ «ОЦ № 9  
Майкопского района» 
 
______________И.Н.Белицкая 
Приказ № 195-о от 12.10.2022 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 
с Председателем профсоюза работников 
МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» 
Джаримок  З.А. 
12.10.2022 г. 
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Дополнить пункт 2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения 
работников: 

п. 2.5 При поступлении на работу в Учреждение работник предоставляет: 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (далее – СТД-Р), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или Работник поступает 
на работу на условиях совместительства. В случае если новый Работник отказался от ведения 
бумажной трудовой книжки, предъявил только форму СТД-Р, сведений в которой 
недостаточно для того, чтобы сделать вывод о его квалификации, посчитать страховой стаж 
для начислений пособий, специалист по кадрам имеет право запросить у Работника 
бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту информацию, или форму СТД-ПФР из 
Пенсионного фонда России; 

п. 2.37. В целях обеспечения социально-трудовых гарантий действие трудовых 
договоров и служебных контрактов, заключенных с гражданами Российской Федерации, 
призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 
г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", 
приостанавливается. При этом прекращение указанных трудовых договоров и служебных 
контрактов по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 39 Федерального закона "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации", не допускается." 

 
Дополнить пункт 4. Основные права и обязанности руководителя Учреждения: 
4.3. Руководитель Учреждения в целях предупреждения производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний осуществляет учет и рассмотрение 
обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) 
работников. 

4.3.1. Руководитель Учреждения регистрирует микроповреждение (микротравму) 
на основании письменного заявления работника в журнале регистрации. 

4.3.2. С целью рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению 
микроповреждения (микротравмы) работника, Руководитель Учреждения создает приказом 
комиссию в составе трех человек. 

4.3.3. По результатам рассмотрения обстоятельств и причин, приведших 
к возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, комиссия составляет акт 
(в двух экземплярах) и разрабатывает мероприятия по устранению причин, которые привели 
к микроповреждению (микротравме) с привлечением руководителя структурного 
подразделения, где работает работник. 

4.3.4. Руководитель Учреждения направляет работника на внеплановый инструктаж 
или внеочередную проверку знаний требований охраны труда, если по результатам 
рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения 
(микротравмы), выяснится, что работник нарушил требования охраны труда. 

4.4. Руководитель Учреждения бесплатно выдает работникам средства 
индивидуальной защиты и смывающие средства для защиты от воздействия вредных и (или) 
опасных факторов производственной среды и (или) загрязнения, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях. 

4.4.1. К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, 
специальная обувь, дерматологические средства защиты, средства защиты органов дыхания, 



рук, головы, лица, органов слуха, глаз, средства защиты от падения с высоты и другие 
средства индивидуальной защиты, требования к которым определяются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

4.4.2. Руководитель Учреждения устанавливает нормы выдачи средств 
индивидуальной защиты и обеспечивает за счет своих средств своевременную их выдачу, 
хранение, а также стирку, химическую чистку, сушку, ремонт и замену. 

4.5. Руководитель Учреждения отстраняет от работы работников: 
— появившихся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
— не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 
— не прошедших в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, 

а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

— у которых в соответствии с медицинским заключением выявлены противопоказания 
для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

— не использующих средства индивидуальной защиты, но обязанных их использовать 
в связи с работой на вредных или опасных работах или в особых температурных условиях 
на период до того, пока они не начнут использовать средства индивидуальной защиты, 
ч. 2 ст. 76 ТК.  

4.5.1. Руководитель Учреждения отстраняет от работы работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, которые стали основанием для отстранения от работы. 

4.5.2. Руководитель Учреждения не начисляет работнику заработную плату в период 
отстранения от работы по основаниям, перечисленным в п. 4.5 настоящих Правил. Если 
работник не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 
обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время 
отстранения от работы как за простой. 

 


		2023-02-15T22:32:53+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 9 МАЙКОПСКОГО РАЙОНА"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




