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Изменения  

в Правила внутреннего трудового распорядка 

МБОУ «Агинская СОШ № 2» от  14.12.2020 г. 

  

 Содержание изменения № 1: пункт 2.1.11 раздела II. Порядок приема, 

перевода и увольнения работников изложить в следующей редакции: «Прием на 

работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на 

основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на 

работу. Содержание приказа (распоряжения)  работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст 68 ТК РФ часть 

первая в редакции Федерального закона от 22.11.2021 № 377-ФЗ). 

 Содержание изменения № 2: пункт 2.4.1 раздела II. Порядок приема, 

перевода и увольнения работников изложить в следующей редакции: «Трудовой 

договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации,  и по другим основаниям, предусмотренным 

иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ)».  

 Содержание изменения № 3: пункт 3.7.1 раздела III Основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора  изложить в 

следующей редакции: «Лица, виновные в нарушении трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются 

к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами (ст. 419 ТК РФ)». 

 Содержание изменения № 4: исключить из Правил внутреннего трудового 

распорядка МБОУ «Агинская СОШ № 2» пункт 2.1.13, раздела II. Порядок 

приема, перевода и увольнения работников, пункт 6.5 раздела VI. Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее нарушения. 

 Содержание изменения № 5: изменить нумерацию пунктов раздела II. 

Порядок приема, перевода и увольнения работников: 2.1.14 на 2.1.13, 2.1.15. на 

2.1.14, 2.1.16 на 2.1.15. 

 Содержание изменения № 6: изменить нумерацию пунктов раздела VI. 

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушения: 6.6 на 6.5, 6.7 на 6.6, 6.8 

на 6.7, 6.9 на 6.8, 6.10 на 6.9. 
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