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1. В пункте 1.1 раздела I «Общие положения» Правил внутреннего трудового 

распорядка «Законом Российской Федерации «Об образовании» заменить словами 

«Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».».  

2. Абзац пятый подпункта 2.1.3 пункта 2.1 раздела II «Порядок приема, перевода 

и увольнения работников» Правил внутреннего трудового распорядка изложить в 

следующей редакции: 

«- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня;». 

3. Абзац третий подпункта 2.1.6 пункта 2.1 раздела II «Порядок приема, перевода 

и увольнения работников» Правил внутреннего трудового распорядка изложить в 

следующей редакции: 

 «- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

если трудовой договор заключается впервые». 

4. Абзац девятый подпункта 2.1.6 пункта 2.1 раздела II «Порядок приема, 

перевода и увольнения работников» Правил внутреннего трудового распорядка 

исключить. 

5. Подпункт 2.1.8 пункта 2.1 раздела II «Порядок приема, перевода и увольнения 

работников» Правил внутреннего трудового распорядка изложить в следующей 

редакции: 

«2.1.8. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). 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.». 

6. Подпункт 2.1.9 пункта 2.1 раздела II «Порядок приема, перевода и увольнения 

работников» Правил внутреннего трудового распорядка изложить в следующей 

редакции: 

«2.1.9. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренным ТК РФ. 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов (отделений) не 

могут исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012     № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).». 

7. В абзаце тринадцатом подпункта 2.1.16 пункта 2.1 раздела II «Порядок приема, 

перевода и увольнения работников» Правил внутреннего трудового распорядка изложить 

в следующей редакции  

«- копия трудовой книжки у совместителей (если в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника оформлялась);».  

8. В подпункте 2.3.7 пункта 2.3 раздела II «Порядок приема, перевода и 

увольнения работников» Правил внутреннего трудового распорядка слова «повышение 

квалификации» заменить словами «подготовка и дополнительное профессиональное 

образование». 

9. В абзаце четвертом подпункта 2.3.9 пункта 2.3 раздела II «Порядок приема, 

перевода и увольнения работников» Правил внутреннего трудового распорядка слово 

«обследование» исключить. 

10. Пункт 2.4.14 пункта 2.4 раздела II «Порядок приема, перевода и увольнения 

работников» Правил внутреннего трудового распорядка изложить в следующей 

редакции: 
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«2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации) у данного работодателя и произвести с ним расчёт в 

соответствии со статьей 140 Трудового Кодекса Российской Федерации. По письменному 

заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности  

(статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) об основании и причине прекращения 

трудового договора должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ 

или иного федерального закона со ссылкой на соответствующие статью, часть, пункт статьи, 

ТК РФ или иного федерального закона.». 

11. В подпункте 3.3.3 пункта 3.3 раздела III «Основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора» Правил внутреннего трудового распорядка 

слова «переподготовки и повышения квалификации» заменить словами «подготовки и 

дополнительного профессионального образования». 

12. Подпункт 3.2.5 пункта 3.2 раздела III «Основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора» Правил внутреннего трудового распорядка 

изложить в следующей редакции: 

«3.2.5. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя;». 

13. Подпункт 3.6.13 пункта 3.6 Раздела III «Основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора» Правил внутреннего трудового распорядка 

изложить в следующей редакции: 

«3.6.13. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований;». 

14. В подпункте 3.6.14 пункта 3.6 Раздела III «Основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора» Правил внутреннего трудового распорядка 

слово «(обследований)» исключить. 

15. Абзац первый подпункта 3.7.5 пункта 3.7 Раздела III «Основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора» Правил внутреннего 

трудового распорядка изложить в следующей редакции: 

«3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно (ст. 236 ТК РФ). При неполной выплате в установленный срок заработной платы 

и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.». 

16. Данные Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка 

вступают в силу с 01.05.2021. 
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