
 
Дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образовании 

«Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева» 

 

1. Внести дополнения в Раздела 2 «Порядок приема Работников» Правил внутреннего 

трудового распорядка МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева: 

1.1. В пункт 2.3. внести дополнение и изложить его в следующей редакции: 

«2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые; 

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

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

- 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 поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- медицинскую книжку; 

- иные документы, согласно требованиям действующего законодательства РФ». 

1.1. Дополнить пунктом 2.21.: 

«2.21. С 01.01.2020 года ДШИ ведет и предоставляет не позднее 15 числа каждого 

месяца в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника в 

электронном виде. 



 

 

2.21.1. Сведения включают в себя данные: 

- о месте работы; 

- о трудовой функции; 

- о датах приема на работу; 

- о постоянных переводах; 

- об основаниях и причинах расторжения договора с работником; 

- о других необходимых сведениях. 

2.21.2. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности 

за период работы в организации способом, указанном в заявлении работника: 

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

2.21.3. Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

-в период работы ие позднее грех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

2.21.4. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя 

может быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту работодателя 

buhgalter@3musictver.org. При использовании электронной почты работодателя работник 

направляет отсканированное заявление, в котором содержится: 

- наименование работодателя; 

- должностное лицо, па имя которого направлено заявление (директор МБУ ДО ДШИ 

им. В.В. Андреева); 

- просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя; 

- адрес электронной почты работника; 

- собственноручная подпись работника; 

- дата написания заявления. 

2.21.5. В случае, когда вдень прекращения трудового договора выдать работнику 

сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их 

получения, работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом. 

2.21.6. Обмен документами и информацией между работником и работодателем может 

производиться, в том числе, с помощью электронных и иных технических средств: электронной 

почте, факсу и пр. Конкретный способ взаимодействия отражается в трудовом договоре 

сотрудника. 

Чтобы идентифицировать отправителя и получателя документов и информации, в 

трудовом договоре должны быть указаны номер факса, адрес электронной почты или другого 

электронного или технического средства отправителя и получателя. 

Работник имеет право отказаться от обмена документами и информацией с помощью 

электронных и иных технических в любой момент после заключения трудового договора». 

2. Внести дополнение в Раздел 10 «Время отдыха» Правил внутреннего трудового 

распорядка МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева: 

2.1. дополнить пункт 10.5.1. текстом: 

«Отпуск не может быть предоставлен только на выходные дни». 

2.2. дополнить пунктом 10.10.: 

«10.10. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 
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рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Работники, которые достигли 40 лет и более при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, в течение пяти лет до выхода на пенсию имеют право на освобождение от 

работы на два дня один раз в год с сохранением за ними места работы должности и среднего 

заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

Работник, после прохождения диспансеризации, обязан представить Работодателю 

документ (справку, оформленную мед. учреждением), подтверждающий прохождение им 

диспансеризации в день (дни) освобождения его от работы». 

2.3. Внести дополнение в пункт10.5.6. и изложить его в следующей редакции: 

«10.5.6. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. К таким категориям 

относятся: 

- супруги военнослужащих; 

- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр); 

- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы; 

- почетные доноры России; 

- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы; 

- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам; 

- работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет». 

3. Внести дополнение в Раздел 11 «Оплата труда» Правил внутреннего трудового 

распорядка МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева, дополнив пунктом 11.7. и 11.8.: 

«11.7. Заработная плата выплачивается Работнику в месте выполнения им работы либо 

перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных 

коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную 

организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 

форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем 

за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

11.8. Перечисление пособия по беременности и родам, единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, 

единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

до полутора лет осуществляется на карту национальной платежной системы «Мир»». 

4. Внести дополнение в Раздел 14 «Ответственность за нарушение трудовой 

дисциплины» Правил внутреннего трудового распорядка МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева, 

дополнив пунктом 14.9.: 

«14.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка. В этот срок не входит периоды болезни работника, пребывания его в 

отпуске, командировке, прохождения работником диспансеризации в порядке 

предусмотренном ст. 185.1 Трудового кодекса, и других периодов отсутствия работника, когда 

за ним сохраняется место работы (должность) в соответствии с законодательством Российской 



Федерации, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников». 

5. Внести изменения в подпункт 19 пункта 5.3. Раздела 5 «Обязанности работников» и 

изложить его в следующей редакции: 

« - проводить родительские собрания, индивидуальные встречи с родителями, 

устанавливать педагогически-целесообразные отношения с учащимися и их родителями 

(законными представителями). В обязанности родителей (законных представителей) входить 

уважительное отношение к преподавателям учащихся, администрации и другим работникам 

школы». 

 


