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Приказ 

О внесении изменений в локальные акты 00 
В связи с изменениями в трудовом законодательстве Российской Федерации и на основании 
решения Общего собрания работников 00 (протокол №07 от 18.12.2020) 

Приказываю: 

1. Внести и утвердить изменения с 01.01.2021 г в «Правила внутреннего трудового распорядка 
для работников ГБОУ школы №594 Московского района СПб»(далее-Правила). 
2. П. 2.5. изложить в следующей редакции: 
«При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в школу, предъявляет: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, если соискатель не перешел на электронную трудовую книжку ,или 
предъявляет сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р или СТД- ПФР ( в случае 
перехода на электронную версию ведения трудовой книжки), за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается, впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства. 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
- результаты медицинского обследования(медицинская книжка); 
- инн 
- 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; 
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем - школой. 



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». 

3. П.2.8. изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с приказом о приеме на работу администрация школы обязана в 
пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке 
ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях, либо заполнить 
электронную форму ПФР. 
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 
С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация обязана 
ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке». 

4. П.2.14. изложить в следующей редакции: 
«Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения администрация школы 
обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью школы 
записью об увольнении, а также произвести с ним окончательный расчет, при электронной 
трудовой книжке заполняется база ПФР. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 
должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на 
соответствующую статью и пункт». 

5. П. 4.2.1. изложить в следующей редакции: 
«Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности и, соответственно, 
дифференцированную оплату за разный труд; выплачивать в полном размере в установленные 
сроки: 11 и 26 числа каждого месяца, причитающуюся работникам заработную плату». 

6. П. 5.1. изложить в следующей редакции: 
«Режим работы школы определяется Уставом, коллективным договором и обеспечивается 
соответствующими приказами (распоряжениями) директора школы. 
Для работников школы устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя общими 
выходными днями в субботу и воскресенье. Для отдельных работников в соответствии с 
индивидуальным графиком и планом работы воскресенье является рабочим днем, выходной 
день устанавливается для них в другой день недели согласно графику. 
Для учащихся школы устанавливается пятидневная неделя для обязательных занятий в 1-11 
классах с двумя днями выходных. 
Время начала и окончания работы школы устанавливается с 8-00 до 19-20 с понедельника по 
пятницу». 

7. .П. 5.4. изложить в следующей редакции: 
«Администрация школы предоставляет учителям один свободный от занятий день в 
неделю для методической работы при условии, если их недельная учебная нагрузка не 
превышает 20 ч в неделю и имеется возможность не нарушать требования, предъявляемые к 
организации учебного процесса, и нормы СанПиН. 
Педагогам от 40 лет предоставляется дополнительный день на профосмотр. При наличии 

методического дня эта процедура проходит в эти дни. Сотрудник должен принести заявление 
о планируемом прохождении диспансеризации минимум за 7 дней до даты прохождения 
диспансеризации и подтвердить свое отсутствие на рабочем месте справкой из 
медучреждения в семидневный срок, так как методический день является рабочим днем. 
Если сотрудник справку не принесет в установленный срок, то ему будет грозить 

ответственность в виде отсутствия на рабочем месте». 
8. Внести с О 1.01.2021 г. в Правила дополнительные пункты: 

П. 2.15. Сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р выдаются работникам только по 
письменному заявлению, так как работник должен указать, в бумажном или 
электронном виде их хочет получить, в срок до 5 рабочих дней. Сведения о трудовой 
деятельности будут предоставляться только тем, кто отказался от бумажной трудовой 
книжки. 



П. 2.16. В случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 
работник может быть переведен на удаленную работу. Удаленная работа осуществляется по 
конкретному адресу, например по месту своего жительства. Взаимодействие с работниками на 
удаленной работе происходит через дополнительные средства связи: например мобильный 
телефон, мессенджеры, электронная почта. На этот период с работником заключается 
дополнительное соглашение. 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор ГБОУ школы №594 Н.В. Агафонова 
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