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И.о. прокурора
Мари-Турекского района
юристу 1класса
Микушкину А.А.

ответ
на протест за J\b 02-1-2022 от 3|.05.2022года на Правила внутреннего

трудового распорядка МБОУ ((Нартасская средняя общеобразовательнЕUI
школa>)

Прокуратурой района изучены Правила внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения, утвержденные прик€lзом
директора от 02.04.2014 г NЬ 4б-ОД (" ред. от 10.06.202I года) ( далее -
Правила), установлены несоответствия отдельных пунктов Правил
требованиям Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) и
подпежат приведению в соответствие с действующим трудовым
законодательством.

В правила внутреннего трудового распорядка МБОУ <Нартасская
средняя общеобразовательная школа)> внесены изменениъ а именно:

1. Заменен ш2.9 Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ
(Нартасская средняя общеобр€вовательн€uя школа)> и излагается он в
следующей редакции:

T1.2.9. Приём на работу оформляется трудовым договором.
Работодатель вправе издать на основании заключенного трудового
договора прик€lз фаспоряжение) о приеме на работу. Содержание прик€ва
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям
заключенного ]iрудового договора.

2. Заменен п.4.1 Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ
((Нартасская средняя общеобразовательна"ll школа) и излагается он в
следующей редакции:

п.4.1. Работодатель имеет право:



- закJIючать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными

федеральными законами;
_ вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

- требовать от работников исполЕения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

в порядке,

законами;

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны

труда;

- привлекать работников к дисциплинарной и, материальной ответственности

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными

- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей -

физических лиц, не являющихся индивидуЕ}льными предпринимателями);
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты

своих интересов и вступать в них;
_ реализовывать права, предоставленные ему законодательством о

специ€tльной оценке условий rруда;
- проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права (самообследование).

В настоящем извещаем, что настоящий протест рассмотрен 03 июня
2022 года с участием представителя прокуратуры Ахмадуллиной Р.!. и по
существу дела сообщаем следующее:

1. Издан приказ директора МБОУ <Нартасская СОШ>> от 03 июня 2022
(О внесении изменений в Правила внутреннего

распорядка мБоу <<Нартасская среднrIя

1. Копия приказа <<О внесении изменений
трудового распорядка МБОУ

г. Ns 105-ОД
трудового
общеобр€вовательная школa>).

Приложение:
в Правила внутреннего

<Нартасская средняя
общеобрЕвовательная школа) на 1 л. в 1 экз.

2. Скриншот о размещении Правил внутреннего трудового распорядка
МБОУ <<Нартасская средняя общеобразовательная школа) на
официальном са 1л.вlэкз.
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