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Изменения  в правила 

внутреннего трудового распорядка 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 408 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

 

 
1. Изложить п. 2.3. в следующей редакции: 

 

«2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 
в соответствии со ст. 65 ТК РФ:   

-   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, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении 
на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;   

-медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

образовательном учреждении;   

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 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 поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
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которой в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию. 

 Лицо, поступающее на работу в образовательное учреждение, обязано пройти обязательный 

предварительный медицинский осмотр (обследование). Лицо, не прошедшее в установленном 
порядке обязательный медицинский осмотр (обследование) к работе не допускается. 

 

2. Изложить п. 2.4. в следующей редакции: 

 
 «2.4.  При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка 

(за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, 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. (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).» 
 

3. Изложить п. 2.19. в следующей редакции: 

 
«2.19. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является 

для работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). Форма, порядок ведения и 

хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения 

ими работодателей устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.» 
 

4. Изложить п. 4.5. в следующей редакции: 

 

«4.5. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного 

работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. Запись в трудовую 

книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об 

основании и о причине прекращения трудового договора должны производиться в точном 

соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой 

на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного 

федерального закона.»  

 

5. Дополнить Правила внутреннего трудового распорядка разделом 13 «Особые положения»  

следующего содержания: 

 

 

                                                    «13. Особые положения 

 
13.1. Присутствие в здании лицея в период нахождения на больничном, в отпуске, а также в иных 
случаях отсутствия на работе по уважительным причинам допускается исключительно с согласия 

работодателя, оформленного письменно. В случае необходимости посещения здания лицея 

работник обязан предварительно связаться по телефону с директором лицея и сообщить о причинах 

необходимости её посещения. При входе в здание лицея работник должен дождаться у вахты 
директора лицея (предварительно позвонив ему). Директор лицея в случае принятия решения о 

пропуске работника передает на вахту охраннику письменное разрешение о проходе  в здание лицея. 

Решение о пропуске работника принимается исключительно директором лицея и не может быть 
принято его заместителями, за исключением случаев, когда соответствующий заместитель 

директора  является исполняющим обязанности директора лицея. Проход вахты  в вышеуказанных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/274f022222909efcef192f7615b143e34309164f/#dst100956
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
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случаях без письменного разрешения запрещен. Письменное разрешение на проход предъявляется 

охраннику и остается у работника лицея и после окончания данного посещения. 
  Данный пункт не распространяется на приемные часы у директора лицея в соответствии с 

графиком приемных часов. 

    
    13.2. После выхода на работу, работник, находящийся на больничном (временная 

нетрудоспособность), обязан не позднее трех рабочих дней предъявить работодателю больничный 

лист. 

    В случае необходимости пропуска работы в связи с участием в судебном заседании работник 
обязан заранее предоставить работодателю оригинал судебной повестки. 

    В случае пропуска работы, когда в соответствии с действующим законодательством работодатель 

обязан освободить работника от работы, работник  обязан предоставить работодателю документы, 
подтверждающие соответствующие основания (повестки, справки и иные документы). Указанные 

документы предоставляются работодателю заранее, либо не позднее трех рабочих с момента выхода 

на работу в тех случаях, когда в соответствии с действующим законодательством они не могут быть 

представлены заранее. 
     Заявление об освобождении от работы по указанным в законе основаниям подается 

работодателю в письменном виде и заранее. Неподача заявления и в предусмотренных законом 

случаях – уведомления, когда работник имел возможность подачи данного  документа - не 
допускается. В заявлении (уведомлении) работник обязан указать причины планируемого 

отсутствия на работе, а также ссылки на статьи и конкретные пункты нормативно-правовых актов, 

предусматривающих данное основание.  
     

    13.3. Педагогический работник, планирующий воспользоваться отпуском без сохранения 

заработной платы, как работающий пенсионер, работающий инвалид, обязан уведомить об этом 

непосредственно директора лицея не позднее 48 часов до начала учебного дня, в котором у него 
имеются учебные занятия, а в случаях,  когда учебные занятия назначены на понедельник либо их 

началу предшествует один или более выходных и (или) праздничных дня -  не позднее чем за 72 

часа до дня начала занятий. Данный пункт не регулирует правоотношения, связанные с 
предоставлением длительного оплачиваемого отпуска (ст. 335 Трудового кодекса РФ). 

       В случаях, предусмотренных  помимо статьи 128 Трудового Кодекса РФ, когда в соответствии 

с трудовым правом за работником сохраняется его рабочее место, работник также обязан заранее 
сообщить работодателю о планируемом отсутствии в порядке, предусмотренным абзацем первым 

настоящего пункта. 

     Работник обязан использовать способ уведомления, который гарантирует своевременность 

доведение уведомления до директора лицея. 
 

     13.4. Работник обязан изучать и знать информацию, касающеюся его работы и  размещенную на 

официальном сайте работодателя (лицей408.рф), включая локальные и распорядительные акты. 
 

    13.5. В целях организации работы с дистанционными работниками (временными или 

постоянными)  лицея может использовать электронный документооборот. Начало обмена и формы 

обмена документацией и информацией, а также  периодичность электронного обмена между 
дистанционным работником и лицея, определяется работодателем, если иное не указано в трудовом 

договоре работника. 

      Лицей имеет электронную почту: info.litsey408@obr.gov.spb.ru 
      Каждый работник лицея обязан иметь электронный почтовый адрес. 

      Каждый работник лицея обязан сообщить своему работодателю в письменном виде свой  

электронный почтовый адрес не позднее трех дней с момента ознакомления с настоящими 

изменениями в Правила внутреннего трудового распорядка, за исключением случаев, если в 
процессе своей работы работник уже имеет электронный почтовый адрес и неоднократно 

использовал его, как основной, в своей переписке с работодателем. 

      В случае если работник решит изменить электронный  адрес для получения писем, ему  
необходимо  подать работодателю  письменное заявление, в котором он информирует о смене 

электронного почтового адреса. 

      Работник, независимо от того является он дистанционным работником или нет, обязан 

проверять электронную почту не реже 2 раз в рабочий день.  
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      Работодатель может направлять на электронную почту работников электронные сообщения в 

целях доведения до них информации и документации, независимо от того является ли работник 
дистанционным или нет. 

      Каждый работник после получения электронного письма с подкрепленными к нему локальными 

актами, приказами, уведомлениями и официальными письмами обязан ознакомиться с данными 
документами,  полученными по электронной почте, а также не позднее следующего рабочего дня, 

когда работник будет работать на территории работодателя подойти к работодателю и еще раз 

лично ознакомиться с ними, письменно подтвердив данный факт. 

    Данный пункт не регулирует вопросы, связанные с реализацией Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ.», и иные 

правоотношения, которые урегулированы в нормативных правовых актах, содержащих отличные 

от настоящего пункта положения, а также вопросы направления работниками, не работающими на 
постоянной или временной дистанционной основе, электронных сообщений на почту 

работодателя.» 
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