
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. МУРМАНСКА 

МУНИЦПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 Г. МУРМАНСКА 

«ГИМНАЗИЯ № 6» 
(МБОУ Г. МУРМАНСКА «ГИМНАЗИЯ № 6») 

 

ПРИКАЗ 

 

18 февраля 2022 года        № 58 

 

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка 

 

 

В соответствии с Федеральными законами РФ от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде», от 22.11.2021 № 377-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», приказываю:                                                                                                                                                                        

 

1. Внести следующие изменения в Правила внутреннего трудового распорядка от 

«08» декабря 2021 г. МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6»: 

1.1.  Исключить из Правил внутреннего трудового распорядка для работников пункт 

1.1. 

1.2.  Изложить пункт 2.2 Правил в следующей редакции:  

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- 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; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в детском учреждении; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Прием на работу без указанных документов не производится. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка. 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. 

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. 

У работников, впервые заключающих трудовой договор с МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6» в лице директора, все сведения о периодах работы изначально будут 

вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.  

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте 

его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора, другая предусмотренная Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом информация. 

   Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель на основании 

заключенного трудового договора издает приказ (распоряжение) о приеме на работу. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

    При приеме на работу по соглашению сторон может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений организаций срок испытания устанавливается 

продолжительностью шесть месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух 

до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

    В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

    Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. 

Администрация обязана вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в гимназии свыше 5 дней, если эта работа является основной, а также по 

желанию работника записать сведения о работе по совместительству на основании 

документов, подтверждающих эту работу. 

За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение 

работодателем трудовой книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ (в редакции настоящего 

Федерального закона), это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим 

работодателям. 

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем 

трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации 

(в редакции настоящего Федерального закона), имеет право в последующем подать 

работодателю письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ. 

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать 

работодателю одно из письменных заявлений, предусмотренных ч. 2 ст. 2 № 439-ФЗ от 16 

декабря 2019 г. «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 



формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», вправе сделать это 

в любое время, подав работодателю по основному месту работы, в том числе при 

трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. К таким лицам, в частности, 

относятся: 

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои 

трудовые обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 2 № 439-ФЗ от 16 декабря 2019 г. «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде», но за ними в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором сохранялось место работы, в том числе на период: 

а) временной нетрудоспособности; 

б) отпуска; 

в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но 

по состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) 

отношениях и до указанной даты не подавшие одно из письменных заявлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 2 № 439-ФЗ от 16 декабря 2019 г. «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде». 

Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему работодателем 

сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ, работодатель 

выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и 

хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником 

заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) или переводе его, в 

установленном порядке, на другую работу Работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором; ознакомить его с порученной работой, условиями и 

оплатой труда, разъяснить Работнику его права и обязанности; провести инструктаж по 

технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране и другим 

правилам охраны труда. 

1.3. Изложить пункт 5.21 Правил в следующей редакции:  

- Работа в праздничные и выходные дни запрещается. Привлечение отдельных работников 

к работе в выходные дни допускается с их письменного согласия. Работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

2. Ввести данные изменения к  Правилам внутреннего трудового распорядка МБОУ 

г. Мурманска «Гимназии № 6» в действие с «18» февраля 2022г.  

3. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

 

Директор                                                                     Н. А. Зубарева 
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