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ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ

В «Правила внутреннего трудового распорядка для работающих в 
государственном общеобразовательном учреждении гимназии № 402 
Копинского района Санкт-Петербурга»



 

1. Внести в «Правила внутреннего трудового распорядка  для работающих в 
государственном общеобразовательном учреждении гимназии № 402 
Колпинского  района Санкт-Петербурга» 

следующие изменения и дополнения: 

 
1.Абзац 7 пункта 2.2 читать в следующей редакции  

«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 Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию». 

Основание: ФЗ от 23.12.2010 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1 
Федерального Закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и Трудовой Кодекс РФ»; статья 65, статья 331, 
статья 351.1 ТК РФ. 

 

2. Пункт 4.2 дополнить абзацем 10 «своевременно выполнять предписания федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права». 

Основание: ТК РФ ст. 22 

 

3. Пункт 7.1.8 читать в следующей редакции «проведение специальной оценки условий 
труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда». 

Основание: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке 
условий труда" 

  4. Абзац 2 раздела 8 «Заключительные положения» читать в следующей редакции «При 
подготовке настоящих Правил использовались следующие нормативные акты: 



• Трудовой кодекс РФ 

• Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки». 

• Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 г. № 2190-р. 

• Постановление Правительства РФ от 01.10.2002г. №724 «О 
продолжительности ежегодного основного удлинённого оплачиваемого 
отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных 
учреждений»; 

• Постановление Правительства РФ от 24.12.2010г. №2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 
учреждений»; 

• Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 №255 «О трудовых 
книжках»; 

• Постановление Правительства РФ от 13.10.2008г. №749 «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки». 

• Приказ Минтруда России от 26.04.2013 № 167н (ред. от 20.02.2014) "Об 
утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 
работником государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта" 

• Приказ Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 № 579 
"Об утверждении перечня работ с опасными, вредными и тяжелыми 
условиями труда, на которые установлены доплаты" (в редакции приказа 
Гособразования СССР от 3 января 1991 года № 1) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ27.03.2006г. №69 «Об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников образовательных учреждений»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 "Об оплате труда 
работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга" (с изменениями внесенными законом Санкт-
Петербурга от 17 июля 2013 г. N 448-81; законом Санкт-Петербурга от 20 



марта 2008 г. N 81-19; законом Санкт-Петербурга от 3 апреля 2007 г. N 109-
25). 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1671 "О 
системе оплаты труда работников государственных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга" (с изменениями 
внесенными постановлением Правительства СПб от 13 марта 2014 года N 
165) 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2014 № 165 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
01.11.2005 № 1671» 

• План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования и 
науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов», утвержденного 
распоряжением Правительства  Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп. 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 7 апреля 2014 
№ 1414-р «Об утверждении Методических рекомендаций по системе оплаты 
труда работников государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга» 

• Приложение к распоряжению Комитета по образованию от 07.04.2014 
№1414-р «Методические рекомендации по системе оплаты труда работников 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга» 

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.09.2013 № 2071-р «Об 
утверждении примерных показателей и критериев эффективности 
деятельности педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, находящихся в ведении Комитета по 
образованию и образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования, программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга». 

• Приказ Администрации Василеостровского района СПб «О фонде надбавок и 
доплат ГБОУ Василеостровского района СПб» (издается ежегодно) 

• Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 402 Колпинского района Санкт-Петербурга (принят на 
Педагогическом Совете ГБОУ гимназии № 402  28.03.2011 протокол № 6  
утвержден распоряжением Комитета по образованию  01.10.2014г. № 361) 
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