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Стороны пришли к соглашению пролонгировать коллективный договор 

между работодателем и работниками бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Омска «Детский Эколого-

биологический Центр» с 30 октября 2021 года по 29 октября 2024 года, с 

внесением изменений: 

1. Пункт 1.2. коллективного договора читать в следующей редакции: 

«Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников 

учреждения дополнительного образования (далее – учреждение) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых 

и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, 

а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, соглашением между департаментом образования 

Администрации города Омска и Омской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2020–2022 годы, областным отраслевым соглашением о 

регулировании социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений на территории Омской области в сфере 

образования на 2019 – 2021 годы, другими региональными и 

территориальными соглашениями». 

2. Пункт 5.12. коллективного договора дополнить формулировкой 

«лаборант – 28 календарных дней». 

3. Пункт 5.13.2. коллективного договора дополнить формулировкой 

«для прохождения диспансеризации от 1 до 2 дней согласно статье 

185.1 ТК РФ»; 

Абзац 2 пункта 5.13.2 Слова «- родителям и женам (мужьям) 

военнослужащих - до 14 календарных дней в году» изменить на слова 

«- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;». 

4. Пункт 6.9.2. изменить в редакции: «При нарушении работодателем 

установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 
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уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

сотой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый 

день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. При 

неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных 

в срок сумм;». 

5. Пункт 8.3. коллективного договора читать в следующей редакции: 

«Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране труда в порядке и сроки, 

установленные с учетом мнения профкома. В состав комиссии по 

специальной оценке условий труда включать членов профкома и 

комиссии по охране труда». 

6. Пункт 3.1. Приложения № 1 к коллективному договору «Правила 

внутреннего трудового распорядка бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Омска «Детский 

Эколого-биологический Центр» (далее – Приложение № 1 «Правила 

внутреннего трудового распорядка») дополнить формулировкой 

«прохождение диспансеризации в соответствии со ст. 185.1 

Трудового кодекса РФ». 

7. Пункт 3.3. Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» дополнить формулировкой «проходить медицинские 

осмотры». 

8. Раздел 4 «Порядок приема и увольнения работников, изменение 

трудового договора» Приложения № 1 «Правила внутреннего 

трудового распорядка», в пункте 4.1.3. слова «- трудовую книжку, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного обязательного 

пенсионного страхования» изменить на слова «- трудовую книжку и 

(или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 

Кодекса РФ), за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа;». 

 

Пункт 4.1.5. изменить в следующей редакции: «Запрещается 

требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации.  
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При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на 

лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета.»; 

9. Раздел 4 Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» дополнить пунктом 4.1.6. следующего содержания: 

«Документы, предъявляемые при приеме на работу по 

совместительству. Лицо, поступающее на работу по 

совместительству, не предъявляет трудовую книжку в случае, если по 

основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на 

данного работника или если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформлялась. При приеме на работу по совместительству, 

требующую специальных знаний, работодатель имеет право 

потребовать от работника предъявления документа об образовании и 

(или) о квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при 

приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда - 

справку о характере и условиях труда по основному месту работы (ст. 

283 Трудового кодекса РФ)». 

10. Пункт 4.1.6. Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» переименовать в пункт 4.1.7. 

11. Пункт 4.1.7. Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» переименовать в пункт 4.1.8. 

12. Пункт 4.1.8. Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» переименовать в пункт 4.1.9. 

13. Пункт 4.1.9. Приложения № 1 «Правила внутреннего 

трудового распорядка» переименовать в пункт 4.1.10. и читать в 

следующей редакции: «Трудовая книжка установленного образца 

является основным документом о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника. Форма, порядок ведения и хранения трудовых 

книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых книжек и 

обеспечения ими работодателей устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Работодатель ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в 

случае, когда работа у данного работодателя является для работника 

основной (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 

consultantplus://offline/ref=F1C56AE66723B7497013C0ED6023475C728B50BE883743D9529AE7C922A6E3CDB114A2DF9A7493ABFEC74A208FE8D005E6BE13A3AE7A172DT8mDL
consultantplus://offline/ref=F1C56AE66723B7497013C0ED6023475C728B50BE883743D9529AE7C922A6E3CDB114A2DF9A7493AAF8C74A208FE8D005E6BE13A3AE7A172DT8mDL
consultantplus://offline/ref=F1C56AE66723B7497013C0ED6023475C728B50BE883743D9529AE7C922A6E3CDB114A2DF9A7492ABF6C74A208FE8D005E6BE13A3AE7A172DT8mDL
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кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется) (ст. 66 Трудового кодекса РФ)». 

14. Пункт 4.1.10. Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» переименовать в пункт 4.1.11. и читать в следующей 

редакции: «Сведения о трудовой деятельности. При заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой 

книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа работника, 

внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 

на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других 

целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. Лицо, имеющее стаж работы по 

трудовому договору, может получать сведения о трудовой 

деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у 

данного работодателя) на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом; 

в Пенсионном Фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы способом, указанным в заявлении 

работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя), поданном в письменной форме или направленном по 

адресу электронной почты работодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации 

в сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного Фонда 
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Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению 

работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой 

деятельности и представить их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного 

Фонда Российской Федерации (ст. 66.1 Трудового кодекса РФ)». 

15. Пункт 4.1.10. Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» переименовать в пункт 4.1.12. 

16. Пункт 4.1.11. Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» переименовать в пункт 4.1.13. 

17. Пункт 4.1.12. Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» переименовать в пункт 4.1.14. 

18. В пункте 4.4.2. слова «настоящего кодекса» изменить на слова 

«Трудового кодекса РФ». 

19. Пункт 4.5.1. Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» дополнить следующим содержанием: «Общий порядок 

оформления прекращения трудового договора (ст. 84.1.Трудового 

кодекса РФ). 

Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового 

договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим 

образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В 

случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

(распоряжении) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя и произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По письменному 

заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности об основании и о причине прекращения 

трудового договора должны производиться в точном соответствии с 

consultantplus://offline/ref=11D8C079E1EF834E64BE56C96CB87F1AC9D18656FF1D4A3C683EA3E9CF88A398CB128A8A60524E6E87E89FE441026F3CBE5A777599DF15p6n5L
consultantplus://offline/ref=11D8C079E1EF834E64BE56C96CB87F1ACED28452F81F17366067AFEBC887FC8FCC5B868B6050446B8AB79AF1505A633CA144756985DD1767p2n3L
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формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона (ст. 66.1 

Трудового кодекса РФ). 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя невозможно в связи с 

отсутствием работника либо его отказом от их получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным 

письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период 

работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления 

или письма работодатель освобождается от ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 

трудовой деятельности у данного работодателя.  

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о 

трудовой деятельности у данного работодателя в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления 

прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 

основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой 

статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса 

РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с 

которой был продлен до окончания беременности или до окончания 

отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй 

статьи 261 Трудового кодекса РФ.  

По письменному обращению работника, не получившего трудовой 

книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее 

трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 

на работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника 

(в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя), 

неполучившегосведений о трудовой деятельности у данного 

работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать их не 

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, 

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у работодателя) (ст. 66.1 Трудового кодекса РФ)». 

consultantplus://offline/ref=11D8C079E1EF834E64BE56C96CB87F1ACED28452F81F17366067AFEBC887FC8FCC5B868863564D65D8ED8AF5190E6F23A0586B699BDDp1n7L
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20. Пункт 4.5.4. Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» читать в следующей редакции: «Расторжение трудового 

договора по инициативе работника (по собственному желанию). 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, 

если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления 

работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 

инициативе (по собственному желанию) обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а 

также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный 

в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может 

быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. В последний день работы работодатель 

обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить 

сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового кодекса РФ) у 

данного работодателя, выдать другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, 

то действие трудового договора продолжается (ст. 80 Трудового 

кодекса РФ)». 

21. Раздел 4 Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» дополнить пунктом 4.5.6. следующего содержания: 

«Выдача документов, связанных с работой, и их копий. 

По письменному заявлению работника работодатель обязан не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать 

consultantplus://offline/ref=591B6F92AC639F85B60CCB47015078CDF24C160710AF1154E3A5F9D8CF3B3968E65FC0CE3361229E76508C655185252FEF7C7B083995469AK9n3L
consultantplus://offline/ref=591B6F92AC639F85B60CCB47015078CDF04C12061BA41154E3A5F9D8CF3B3968E65FC0CD30672395220A9C6118D12930EE6065082795K4n6L
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работнику трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется) в целях его обязательного 

социального страхования (обеспечения), копии документов, 

связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о 

переводахнадругую работу, приказа об увольнении с работы; 

выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется); справки о заработной 

плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного 

работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, 

должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться 

работнику безвозмездно (ст. 62 Трудового кодекса РФ). 

Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку, обязан не 

позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в 

органе, осуществляющем обязательное социальное страхование 

(обеспечение), вернуть ее работодателю (ст. 62 Трудового кодекса 

РФ). 

Сведения о трудовой деятельности у данного работодателя 

предоставляются работнику в порядке, установленном статьями 66.1 

и 84.1 Трудового кодекса РФ». 

22. Раздел 4 Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» дополнить пунктом 4.5.7. следующего содержания: 

«Случаи предоставления гарантий и компенсаций. 

Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ (гарантии при приеме на работу, переводе на другую 

работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются 

гарантии и компенсации в следующих случаях: 

при направлении в служебные командировки; 

при переезде на работу в другую местность; 

при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

при совмещении работы с получением образования; 

при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки 

или предоставления сведений о трудовой деятельности (ст. 66.1 

Трудового кодекса РФ) при увольнении работника; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 

выплаты производятся за счет средств работодателя. Органы и 

организации, в интересах которых работник исполняет 

consultantplus://offline/ref=804F0309E8BE4859D74AC7611333DD40497952902262E8CCF20C2C6C4F49BD8B79A53A4DD07690238ABD909FC8E4CD6CBFB3C2A41796UBlCL
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consultantplus://offline/ref=1250D1C83712FBAEE1DD1754D03BD651F487748DD5AAB4B7171004594F0ED210FF901748D22F14D44ABEFD66A22BCA4682D226F707E0V6oEL
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государственные или общественные обязанности (присяжные 

заседатели, доноры, члены избирательных комиссий и другие), 

производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. В указанных случаях работодатель освобождает 

работника от основной работы на период исполнения 

государственных или общественных обязанностей (ст. 165 Трудового 

кодекса РФ)». 

23. Пункт 5.1.3. Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» дополнить формулировкой «Для лаборанта: начало 

10.00, окончание 19.00; перерыв на обед - 13.00-14.00. Выходные 

воскресенье, понедельник». 

24. Пункт 5.3. Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» дополнить формулировкой «лаборант – 28 календарных 

дней». 

25. Раздел 6 Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» дополнить пунктом 6.5. следующего содержания: 

«Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового 

спора. Работник имеет право обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по 

спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему 

копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки 

или со дня предоставления работнику в связи сего увольнением 

сведений о трудовой деятельности у работодателя по последнему 

месту работы. 

За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или 

неполной выплате заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в 

течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных 

сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при 

увольнении. 

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении 

работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного 

года со дня обнаружения причиненного ущерба (ст. 392 Трудового 

кодекса РФ)». 

23.Раздел 6 Приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» дополнить пунктом 6.6. следующего содержания: 

«Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении и о 

переводе на другую работу. 
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В случае признания увольнения или перевода на другую работу 

незаконными работник должен быть восстановлен на прежней работе 

органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор. 

Орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, принимает 

решение о выплате работнику среднего заработка за все время 

вынужденного прогула или разницы в заработке за все время 

выполнения нижеоплачиваемой работы. 

По заявлению работника орган, рассматривающий индивидуальный 

трудовой спор, может ограничиться вынесением решения о 

взыскании в пользу работника указанных в части второй настоящей 

статьи компенсаций. 

В случае признания увольнения незаконным орган, рассматривающий 

индивидуальный трудовой спор, может по заявлению работника 

принять решение об изменении формулировки основания увольнения 

на увольнение по собственному желанию. 

В случае признания формулировки основания и (или) причины 

увольнения неправильной или не соответствующей закону суд, 

рассматривающий индивидуальный трудовой спор, обязан изменить 

ее и указать в решении основание и причину увольнения в точном 

соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального 

закона. 

Если увольнение признано незаконным, а срок трудового договора на 

время рассмотрения спора судом истек, то суд, рассматривающий 

индивидуальный трудовой спор, обязан изменить формулировку 

основания увольнения на увольнение по истечении срока трудового 

договора. 

Если в случаях, предусмотренных настоящей статьей, после 

признания увольнения незаконным суд выносит решение не о 

восстановлении работника, а об изменении формулировки основания 

увольнения, то дата увольнения должна быть изменена на дату 

вынесения решения судом. В случае, когда к моменту вынесения 

указанного решения работник после оспариваемого увольнения 

вступил в трудовые отношения с другим работодателем, дата 

увольнения должна быть изменена на дату, предшествующую дню 

начала работы у этого работодателя. 

Если неправильная формулировка основания и (или) причины 

увольнения в трудовой книжке или сведениях о трудовой 

деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ) препятствовала 

поступлению работника на другую работу, суд принимает решение о 

выплате ему среднего заработка за все время вынужденного прогула. 

В случаях увольнения без законного основания или с нарушением 

установленного порядка увольнения либо незаконного перевода на 

consultantplus://offline/ref=477770A0677EE3A770FE853536CFFE62BA9590ED9464C29B78DFB879B1A155A936D43C1E7FD673D16C3CFD49CCD55FBAD052EBBECB2672qBL
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другую работу суд может по требованию работника вынести решение 

о взыскании в пользу работника денежной компенсации морального 

вреда, причиненного ему указанными действиями. Размер этой 

компенсации определяется судом (ст. 394 Трудового кодекса РФ)». 

24. Название раздела 7 Приложения № 1 «Правила внутреннего 

трудового распорядка» читать как «Охрана труда». 

25. Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка» 

дополнить разделом 8 «Прохождение работниками медицинского 

осмотра» следующего содержания:  

«Лица, впервые поступающие на работу, проходят предварительный 

медицинский осмотр. 

На медосмотр работник предоставляет врачебной комиссии следующие 

документы: 

 паспорт; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

 направление на медосмотр от работодателя; 

 решение врачебной комиссии по психиатрическому 

освидетельствованию (если такое освидетельствование положено); 

 полис ОМС, а также полис ДМС (при наличии).        

Работник предоставляет выписку из своей медкарты по месту 

прикрепления. 

Сведения о проведенной диспансеризации медицинская организация 

запрашивает в порядке электронного обмена, до явки работника на 

медосмотр. 

Список работников, утвержденный работодателем, не позднее 10 

рабочих дней направляется в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, по фактическому месту нахождения работодателя. В списке 

работников указываются должности и производственный фактор, 

установленный в ходе специальной оценки условий труда, или вид 

работ (ст. 213 Трудового кодекса РФ)». 

26. Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка» 

дополнить разделом 9 «Прохождение работниками диспансеризации» 

следующего содержания: «Работники при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

consultantplus://offline/ref=F1C3C3B1CD628F7437DF867DFEB3F6A25C737289C60BB90517DF2A3A544AA3E47E4EDF1AA49C28B2B9D788B36F8FDB02CE59A7265EwE32F
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один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) 

освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 

работодателем. 

Работники обязаны предоставить работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в 

день (дни) освобождения от работы (ст. 185.1 Трудового кодекса РФ)». 

 

 

 

 

 


