


       На    основании   собрания    трудового   коллектива     (протокол № 7  от     

     17 сентября  2020 г.)  внести дополнения: 

I. В приложение № 3 коллективного договора:  

«ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО  РАСПОРЯДКА Казенного 

общеобразовательного учреждения   Республики Алтай  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат для детей с 

нарушением слуха» на основании 1) ст.65, ст. 66.1 (с изменениями, 

вступившими в силу с 01.01.2020г. ТК. РФ); 2) ФЗ от 01.04.2019г.№48-ФЗ 

(с изменениями, вступившими в силу с  01.04.2019г.); 3) ст.193 и ст. 243 

ТК РФ внести изменения:  

1. В пункт 2 « Порядок приема и увольнения работников» подпункта 2.5. 

При заключении трудового договора работник обязательно предъявляет 

администрации Школы-интерната следующие документы ( ст. 65 ТК РФ) 

      и изменения изложить  в следующей редакции: 

« 2.5.1. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина. 

2.5.2. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности 

(ст.66.1 ТК РФ ) за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые. При приеме на работу в 2020 году сотрудник 

обязан предъявить либо оформленную на бумаге трудовую книжку, либо 

выписку из электронной трудовой книжки. 

В случае приема на работу и увольнения работника – сведения на данного 

работника предоставляются в Отделение Пенсионного фонда по 

Республике Алтай не позднее рабочего дня следующего за днем издания 

соответствующего приказа. 

Работники (включая ранее принятых) имеют право подать заявление о 

том, чтобы работодатель продолжил заполнять трудовую книжку, 

оформленную на бумаге. Если до 01.01.2021 года подобное заявление от 

сотрудника не будет получено, трудовая книжка в типографском 

исполнении будет выдана ему для личного хранения.   

Начиная с 01.01.2021 года, вновь принимаемым работникам трудовые 

книжки на бумаге заполняться не будут. 

2.5.3. Документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета и содержащий сведения 

о страховом номере индивидуального лицевого счета, в том числе в 

форме электронного документа. Страховые свидетельства, выданные до 

01.04.2019 года сохраняют  действие и обмену не подлежат. В случае, 

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

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. 



2.5.4. Документ об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний – при  поступлении  на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки; 

2.5.5. Документы воинского учета  - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

2.5.6. Справка 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 (Федеральный закон от 23.12.2010 № 387-

ФЗ); 

2.5.7. Справку о том, что  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.  

2.5.8. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

2.5.9.  В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 

работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку ». 

 

2. В пункт 3  «Основные права и обязанности работника» подпункта 

3.6.3 (д) изменения изложить в следующей редакции: 

 « материальная ответственность в полном размере причинённого 

ущерба возлагаются на работника в случаях причинения ущерба в 



результате административного правонарушения, если таковое 

установлено соответствующим государственным органом ». 

     

3. В пункт 8 « Ответственность за нарушение трудовой дисциплины» 

подпункта 8.10 изложить в следующей редакции:      

« 8.10. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения нарушений трудовой дисциплины, не считая времени 

болезни отпуска работника также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ). Увольнение как 

мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих случаях: 

8.10.1 -«неоднократного   неисполнения  работником  без  уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ); 

8.10.2 -«прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

более 4-х часов подряд в течение рабочего дня» (подпункт «а» ст.81 ТК РФ); 

–«совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда  или  

постановлением органа,  уполномоченного на применение 

административных взысканий» (ст. 81, п. 6, подп. «г» ТК РФ); 

8.10.3-  однократного   грубого   нарушения   руководителем   организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей (ст. 81 п. 10 ТК РФ); 

8.10.4- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава 

образовательного учреждения (ст. 336 п. 1 ТК РФ). 

8.10.5- за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 

не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки- позднее двух лет со дня его 

совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 

запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции не может быть 

применено позднее трех лет со дня совершения проступка указанные сроки 

не включается время производства по уголовному делу ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


