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Ц'РОТЕСТ
на правила внутреннего
ТРУдовою распорядка

Прокуратурой г. Новокуйбышевска проведен мониторинг локальныхправовых актов ГБОУ СОШ № 8 г. Новокуйбышевска, размещенных наофициальном сайте образовательного учреждения. в ходе которою былвыявлен локальный правовой акт, отдельные положения котороюпротиворечат федеральному законодательству Российской Федерации.Так. в рамках настоящей проверки изучены правила внутреннеготрудового распорядка работников, утвержденные приказом директора ГБОУСОШ № 8 г. Новокуйбышевска (далее — Правила).
В соответствии со свет 5, 8 Трудового кодекса Российской Федерации(далее - ТК РФ) работодатели. за исключением работодателей - физическихлиц. не являющихся индивидуальными предпринимателями, принимаютлокальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (далее -локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствиис трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,содержавший нормы трудового права, кошгеггтивньши договорами,соглашениями,
Нормы локальных нормативных актов. ухудшающие положениеработников по сравнению с установленным трудовым законодательством ииными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудовогоправа, коллективным договором, соглашениями, а также локальныенормативные акты, принятые без собтодения. установленного статьей 327 ТКРФ порядка учета мнения представительном органа работников, не подлежатприменению. В таких случаях применяются трудовое законодательство ииные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права,коллективный договор. соглашения
В соответствии со ст, 212 ТК РФ на работодателя возлагаетсяобязанность по обеспечении) безопасных условий и охраны труда, средикоторых организовывать проведение за счет собственных средствобязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических



указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрическихосвидетельствованийв
Федеральным законом от 31.07.2020 № 261-ФЗ внесены изменения в ст185.1 ТК РФ, которые начали действовать с 1 1.082020 года.Так, согласно внеоенных изменений, работники. достигшие возрастасорока лет, за исключением лиц, указанных в части третьей настоящей статьи.при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренномзаконодательным в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение огработы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними местаработы (должности) и среднего заработка.В нарушение вышеуказанных требований ТК РФ Правила внутреннего

вышеуказанной категории работников по сравнению с нормами,
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «Опрокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Привести правила внутреннего трудового распорядка работниковГБОУ СОШ № 8 г` Новокуйбышевска в соответствии с требованиямиТрудового законодательно: Российской Федерации.2. Протест положит обштеаьноиу ршиатрению с участиемпредставителя проКУрат-уры г. Новокуйбышевск в установленный закономдесятидневный срок. с момента поступления.Зе О результатах рассмотрения протеста сообщить прокурору г.Новокуйбьпцевска в письменном виде.

Заместитель прокурора г, Новокуйбышевска
советник юстиции %? иво Красин

А.В. Пироженко, 6-28-66
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