
Одновременно, ITyrrKToM 3 Приказа Министерства образования и науки РФ
от 22 декаб|я 20|4г. Ns 1б0l (О продолжительности рабочего времени (нормах

часов педагопrческой работы за ставку заработной платы) педагогических

работнlлсов и о поряще оцределениrI 1"rебной нагрузки педагогических

работшсов, оюваршаемой в Тудовом договоре)> приказ Министерства

Ъбр*о**, и Еа)rки Россdской ФедераIд4и от 24 декабря 2010 г. J\b 2075 <<о

ороло*rо.r' рабочего чремени (норме часов педагоп{ческой работы за

arr"rу зарабсrrшой шrаты) педагоtиЕIескш( работнrлсов>> (зарегистрирован

Минпстерсгвом IостиIIЕи Россшйской ФедераIши 4 февраля 2011 г,,

ргтстршоlтньй }Ё 19709) признап )ц)ативIIIим сиJry.

Ее с(ютветствуют вышеЕзлglхlgннцм требоваrrилr,t 1рудового законодательства и

подJIежат изменеЕию.
На основании изложенного, руководствуясь ст.2З Федерального закона

<О прокуратуре Российской Федерации)>,

IIРЕДIIАГАЮ:

1. Измеrшь пр€lвила вЕуIренЕею трудовою распорядка МБОУ Улъянинская

оош, утвержлёнЕые trриказом Ns 41-а от 03.09.2013 с цеJью приведения их в
соответствие с федерашьным зzlкоЕодатеJьством и устранения доtгуIценных
нарушештй след)iющтм способом :

- заменить в tгункте 2.4 тrравил вFгутреннего 1рудового расПОРЯДКа фР*У
((медицинское закJIючение об отсутствии противопок€ваниrI по состоянию

здоровъя для работы в rIреждении) на фрuзу (медицинское закJIючение об

отсутствии противопокzваний по состоянию здоровъя для работы в организации,

осуществляющей образовательную деятельность, полуrенное по результатам
предварительного медицинского осмотра, пройденного rrо направлению

работодателя в соответствующей медицинской организации, В порядке'

установленном законодателъством Российской Федерации);
- искJIючить из пункта 2.4 фразу ((свидетельство о постановке на н€LлОГОВЫЙ

},чет)};
- заменить в гý/нкте {.ц правил внутреннего трудового распорядка фразу

<рабочее время и время отдьIха реryлируются Трудовым кодексом Российской
IV и Раздел V, ст.33З, ЗЗ4, 3З5), Приказом МинистерстваФедерации (Раздел

образования И науки РФ от 24 декабря 2010 г. Jt]b 2075 <О продолжителъности

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной

платы) педагогических работников>>, Уставом учреждения, коллективным

договором и настоящими Правилами)) на фразу <<рабочее время и время отдыха

реryлируются Трудовым кодеl(сом, а также иными федеральными законами и

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом учреждения,
коллективным договором и настоящими Правиламю>.

2. Протест тrодлежит рассмотрению в 10-дневный срок.
3. О дате и времени рассмотрениrI протестауведомить прокурорараиона.


