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ПРИКАЗ
о внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего трудового
распорядка для работников МБОУ Лицей № 7
204

На основании протеста прокурора г. Саяногорска от 24.08.2017г. № 7-46-2017,
руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Трудовым кодексом
РФ (с изменениями и дополнениями), Уставом МБОУ Лицей №7,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в Правила внутреннего трудового распорядка для работников
МБОУ Лицей № 7 (далее - Правила), утвержденные приказом директора МБОУ
Лицей № 7 от 20.01.2015г. № 21 следующие изменения и дополнения:
1Л. Абзац 6 подпункта 2.1.4 пункта 2.1. Правил - исключить.
1.2. Подпункт 3.2.3. пункта 3.2. Правил изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Директор Лицея обязан:
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и
трудовыми договорами;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- 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;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах
указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».
1.3. Пункт 4.1. дополнить абзацем 19 «- на рабочее место, соответствующее
государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям,
предусмотренным коллективным договором».
2. Данный приказ вступает в силу с 01.09.2017 года.
3. Инженеру-программисту Марееву Ю.Ю. разместить данный приказ на
официальном сайте Лицея в сети Интернет, в срок до 05.09.2017г.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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