
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №131 
Красносельского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТЫ 
решением Общего собрания 

работников ГБОУ школы № 131 
Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
(протокол от JW , О /. J t o j  JL № У  )

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом директора ГБОУ школы 

№ 131 Красносельского района 
Санкт-Петербурга

ОТ С? У ?

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ 
Профсоюзного комитета ГБОУ 
школы № 131 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 
(протокол от / Y ,  (9-Y , o&VJ№ ^  )

Дополнения и изменения в 
Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 
№ 131 Красносельского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2022



В связи с изменениями законодательства Российской Федерации внести 
дополнения в следующие разделы:

4. Обязанности и ответственность сторон трудового договора:
пункт 4.1. абзац 13 Работник обязан дополнить словами
«Работник предоставляет в кадровую службу работодателя электронный листок 

нетрудоспособности (далее -  ЭЛН) путем направления на электронную почту 
school-131 @mail.ru. Работник вправе направить номер ЭЛН в виде скана или 
фотографии талона с номером ЭЛН, при этом талон не заменяет ЭЛН и не служит 
доказательством уважительности причины отсутствия и основанием для назначения и 
выплаты пособия по временной нетрудоспособности».

5. Режим работы, время отдыха:
пункт 5.7. дополнить словами:
«Не допускается привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время 

беременных женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 
работников в соответствии с трудовым законодательством и иными федеральными 
законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, работников, имеющих детей- 
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, 
воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов 
детей указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, 
имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения 
младшим из детей возраста четырнадцати лет допускается только с их письменного 
согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. При этом указанные работники должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы».

пункт 5.19. дополнить абзацем:
«Ежегодные дополнительные отпуска без сохранения зарплаты в удобное для них 

время могут быть предоставлены Работникам, перечисленным в статье 263 Трудового 
Кодекса Российской Федерации. Указанный отпуск продолжительностью до 14 
календарных дней может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 
использован отдельно полностью либо по частям на основании письменного заявления 
работника. Переносить этот отпуск на следующий рабочий год нельзя».

7. Иные вопросы регулирования трудовых отношений:
Раздел дополнить пунктом 7.5.:
«В целях предупреждения производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работодатель осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и причин, 
приведших к возникновению микроповреждений (микротравмы) работников. Учет и 
расследование микротравм проводится в соответствии с локальным нормативным актом. 
По результатам рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению 
микроповреждения (микротравмы) работника разрабатываются мероприятия по 
устранению причин, которые привели к микроповреждению (микротравме)».
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