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ПРОТЕСТ
на правила внутреннего 
трудового распорядка для работников

Прокуратурой г. Новокуйбышевска проведен мониторинг локальных 
правовых актов ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска, размещенных на 
официальном сайте образовательного учреждения, в ходе которого был 
выявлен локальный правовой акт, отдельные положения которого 
противоречат федеральному законодательству Российской Федерации.

Так, в рамках настоящей проверки изучены правила внутреннего 
трудового распорядка для работников, утвержденные приказом директора 
ГБОУ ООШ №  13 г. Новокуйбышевска от 10.06.2021 № 132 (далее -  Правила).

В соответствии со ст.ст. 5, 8 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее - ТК РФ) работодатели, за исключением работодателей - физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, принимают 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (далее - 
локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 
соглашениями.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
работников по сравнению с установленным трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, а также локальные 
нормативные акты, принятые без соблюдения, установленного статьей 327 ТК 
РФ порядка учета мнения представительного органа работников, не подлежат 
применению. В таких случаях применяются трудовое законодательство и 
иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 
коллективный договор, соглашения.

В соответствии со ст. 212 ТК РФ на работодателя возлагается 
обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда, среди 
которых организовывать проведение за счет собственных средств
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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.

Федеральным законом от 31.07.2020 № 261-ФЗ внесены изменения в ст. 
185.1 ТК РФ, которые начали действовать с 11.08.2020 года.

Так, согласно внесенных изменений, работники, достигшие возраста 
сорока лет, за исключением лиц, указанных в части третьей настоящей статьи, 
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.

В нарушение вышеуказанных требований ТК РФ Правила внутреннего 
трудового распорядка, утвержденные приказом директора ГБОУ ООШ № 13 
г. Новокуйбышевска от 10.06.2021 № 132, вышеуказанные гарантии для 
работников, достигших возраста сорока лет не предусматривает, чем ухудшает 
положение вышеуказанной категории работников по сравнению с нормами, 
установленными ТК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

1. Привести приказ директора ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска от 
10.06.2021 № 132 в соответствии с требованиями Трудового законодательства 
Российской Федерации.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению с участием 
представителя прокуратуры г. Новокуйбышевск в установленный законом 
десятидневный срок, с момента поступления.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить прокурору г. 
Новокуйбышевска в письменном виде.
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