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ПрокураТура РоссИйскоЙ ФедерациИ Щlрекlору МОУ <Оршанская средняя
прокуратурареспубликимарийэл оощеоор€tзовательн€шшкола))

ПрокуратураОршанGкогорайона_ ЕфремовойВ,В,

Оршанка районын прокуратурыжо
ул. Советская , 126, п, Оршанка, РМЭ, 425250
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протЕст

на Правила
распорядка
учреждения

внутреннего трудового
оор€}зовательного

Прокуратурой Оршанского рйона в ходе проведения проверки соответствия
лок€tJьньtх правовых €ктов образователъного )п{реждения требов€lниJIм трудового
з€жонодательства, уст€tновлены несоответствия отдеJъньtх пунктов Правил
внутреннего трудового распорядка МОУ <Оршшlск€лJI средrяя общеобразовательнЕlя
школа) (далее - Правила), требованиям трудового кодекса Российской Федерации.

Федеральным законом от 22.|I.202| N 377-ФЗ кО внесении изменений в

Труловой кодекс Российской Федерации>, внесены изменения в ст. 68
Трулового кодекса РФ, в частности часть перв€uI ук€ванной статьи изложена в
следующей редакции: кПрием на работу оформляется трудовым договором.
Работодатель вправе издать на основании заключенного трудового договора
прик€в (распоряжение) о приеме на работу. Содержание прик€ва
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного
ТРУДОВОГО ДОГОВОРD.

Кроме того, вышеук€ванным фелеральным законом ч. 2 ст.68 Трулового
кодекса РФ, в соответствии с которой: (прик€в (распоряжение работодателя о
приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со
дня фактического нач€Lла работы. По требованию работника работодатель
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию ук€ванного прик€ва
(распоряжения)>>, признана утратившей силу.

Фелера.rrьный закон от 22.||.2021, J\b 377-ФЗ (О внесении изменений в
Труловой кодекс Российской Федерации)) вступил в сиJIу 30.11 .202|.

Вместе с тем, соответствующие изменения в п. 2.|.I1 Правил, которыми
регламентируется порядок приема и увольнения работников, в настоящее время
не внесены.

Кроме того, изучением п. 2.1.7 Правил, установлено его несоответствие
требованиям ст. 65 Трулового кодекса РФ, а именно указанный пункт
необходимо дополнить следующим: ((- документ, подтверждающий

регистрацию в системе индивидуЕлльного (персонифицированного) учета, в
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том числе в форме электронного документа), исключив необходимость
предоставления страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 6, 22,23 Федер€шьного
закона <О прокуратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУЮ:

1. Правила внугреннего трудового распорядка МОУ кОршанск€ш средняя
общеобразовательн€ш школa>), привести в соответствие с действующим трудовым
законодательством

2. Настоящий протест рассмотреть с участием представителя прокуратуры
Оршанского района Республики Марий Эл, о дне и времени рассмотрения
уведомить прокурора.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру района в

установленный законом десятидневный срок в письменной форме.

Прокурор района

старшии советник юстиции А.Н. Тораев
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