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    В соответствии со ст. 44 Трудового кодекса  РФ, на  основании    

собрания коллектива работников МБОУ ДО  «Дом детства и юношества им. 

Крыгина  г. Владивостока» стороны социального партнёрства в лице  

исполняющего обязанности директора МБОУ  ДО «ДДЮ им. Крыгина г. 

Владивостока» Крючковой Ольги Николаевны.,  действующего на основании 

Устава, и представителя работников, в лице Севериной Екатерины 

Владимировны, председателя первичной  профсоюзной организации , 

действующего на основании Устава Общероссийского профсоюза 

образования, приняли решение: 

1. дополнить  раздел 4 «Основные обязанности работника» Правил внутреннего  

трудового  распорядка  МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина  г. Владивостока» 

пунктом 4.1.19  следующего содержания : 

п.4.1.19. «возместить работодателю причинённый ему прямой 

действительный  ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 

взысканию с работника не подлежит. 

             Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества работодателя , или  ухудшение  состояния  

указанного  имущества (в том числе имущества третьих лиц , находящегося у 

работодателя , если работодатель несёт  ответственность  за сохранность 

этого имущества), а также необходимость для работодателя  произвести  

затраты , либо излишние выплаты на приобретение , восстановление  

имущества, либо на возмещение ущерба , причинённого работником третьим 

лицам. 

             Материальная ответственность  в полном размере причинённого 

ущерба  возлагается  на работника  в следующих случаях : когда  в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации , или иными 

федеральными законами на работника возложена  материальная 

ответственность в полном  размере за ущерб , причинённый работодателю  

при исполнении работником трудовых обязанностей( п.1 ч.1 6ст. 243 ТК РФ); 

причинения ущерба в результате административного проступка , если 

таковой  установлен  соответствующим  государственным  органом (п.6 ч.1 

ст.243 ТК РФ)»; 

2. дополнить раздел 6 « Основные обязанности работодателя» пунктами  

п.6.1.7.1. «производить индексацию заработной  платы в порядке, 

установленном  трудовым  законодательством  , законами и нормативно-

правовыми  актами Приморского края и Владивостокского городского округа 

.В соответствии с муниципальным правовым  актом  города Владивостока  от 

12.12.2022 № 22-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа  на 

2023 год и плановый период   2024 и 2025  годов»  с 01.10.2023 года 



 
 

произвести индексацию  путём увеличения в 1,055 раза  размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы , установленных 

работникам бюджетных  и автономных учреждений города Владивостока»; 

п.  6.1.16.1. «доказывать противоправность поведения (действие, или 

бездействие) работника , причинившего  ущерб  работодателю  в результате  

административного  проступка , установить  причинную связь между 

поведением  работника  и наступившим ущербом , наличие  прямого  

действительного  ущерба , размер причинённого  ущерба» 

3. Изложить  пункт  6.1.10  раздела 6 Правил внутреннего трудового   

распорядка МБОУ  ДО ДДЮ им. Крыгина  г .Владивостока»  в следующей 

редакции : «до подписания трудового договора знакомить работников  под 

роспись  с Правилами внутреннего трудового распорядка  ,иными 

локальными нормативными  актами , непосредственно  связанными  с 

трудовой  деятельностью работника , а также знакомить работников под 

роспись  с принимаемыми  локальными  нормативными  актами , 

непосредственно  связанными с трудовой деятельностью работника» 

 

От работодателя: 

И.о.директора МБОУ ДО «Дом 

детства и юношества им. Крыгина                                                        

г .Владивостока»                                                            

 От  работников: 

 Председатель первичной 

профсоюзной организации МБОУ 

ДО «Дом детства  юношества им 

Крыгина г.Владивостока»                                                                                       

Крючкова О.Н._______________                Северина Е.В._________ 

 

М.П. дата                                                            дата 
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    В соответствии со ст. 44 Трудового кодекса  РФ, на  основании    

собрания коллектива работников МБОУ ДО  «Дом детства и юношества им. 

Крыгина  г. Владивостока» стороны социального партнёрства в лице  

исполняющего обязанности директора МБОУ  ДО «ДДЮ им. Крыгина г. 

Владивостока» Крючковой Ольги Николаевны.,  действующего на основании 

Устава, и представителя работников, в лице  председателя первичной  

профсоюзной организации Севериной  Екатерины Владимировны, 

действующего на основании Устава Общероссийского профессионального 

союза  работников  образования,  приняли решение: 

           1.изложить пункты Правил внутреннего трудового распорядка  МБОУ 

ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока» в следующей редакции: 

           П.2.6.1. «Работодатель формирует в электронном виде основную 

информацию о трудовой  деятельности и трудовом стаже каждого работника 

и представляет  ее для хранения в информационных ресурсах Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации. 

           При заключении трудового договора  лицо ,поступившее на работу , 

предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе  с 

трудовой книжкой , или взамен её»; 

           П .2.18. «До истечения срока предупреждения  об увольнении  

работник имеет право в любое время отозвать  своё заявление .Увольнение  в 

этом  случае не производится, если на его место  не приглашен  в письменной  

форме  другой работник ,которому в соответствии с Трудовым кодексом  и 

иными федеральными законами  не может быть отказано  в заключении 

трудового договора .Если другой работник был приглашён  работодателем в 

письменной форме и уже уволен с предыдущего места работы , то у 

прежнего работника отсутствует право на отзыв своего заявления об 

увольнении». 

           2.дополнить  раздел 2  «Порядок приёма и увольнения работников 

,замещения временно отсутствующих сотрудников» пунктом следующего 

содержания : 

           П.2.10.1. «Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора .По письменному требованию лица , которому отказано  в 

заключении трудового договора, работодатель  обязан сообщить  причину 

отказа  в  письменной  форме  в срок  не позднее, чем в течение семи рабочих 

дней со дня предъявления такого требования»;  

           3.дополнить раздел 8 «Время отдыха» ,пунктом следующего 

содержания  



 
 

            П.8.15. «Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляется четыре 

дополнительных  оплачиваемых  выходных дня в месяц , которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц, либо разделены между собой  по их 

усмотрению .Оплата каждого дополнительного выходного дня производится  

в размере среднего заработка   и в порядке , который устанавливается 

федеральными законами .Порядок предоставления указанных 

дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается 

Правительством Российской  Федерации». 

 

 

 

.  

От работодателя: 

И.о.директора МБОУ ДО «Дом 

детства и юношества им. Крыгина                                                        

г .Владивостока»                                                            

 От  работников: 

 Председатель первичной 

профсоюзной организации МБОУ 

ДО «Дом детства  юношества им 

Крыгина г.Владивостока»                                                                                       

Крючкова О.Н._______________                Северина Е.В._________ 

 

М.П. дата                                                            дата 
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