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советнику юстиции 

В.А. Рубцову 

                                                                       

директора   
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г. Новокуйбышевска 

Л.Г.  Слепцовой 

 

служебное письмо 

 

В ответ на Протест  Прокуратуры г. Новокуйбышевска от 07.06.2021 г. 

№ 21-03-2021/56  на «Правила внутреннего трудового распорядка 

работников», утвержденного приказом ГБОУ гимназии №1 г. 

Новокуйбышевска от 29.12.2020 г. № 112-од, довожу до Вашего сведения 

следующую информацию:   

1. Протест был рассмотрен на общем собрании работников, на котором 

редакция  «Правил внутреннего трудового распорядка работников», 

утвержденная приказом ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска  от 

29.12.2020 г. № 112-од была отменена.    

2.  На данном  общем собрании  работников (протокол №3 от 15 июня 2021 

г.) была принята новая редакция «Правил внутреннего трудового распорядка 

работников» (далее – Правила), которая согласована Управляющим советом 

образовательной организации (протокол № 6 от 16.06.2021 г.). 

 3. Новая редакция Правил дополнена абзацами в пункте 10.2. разделе 10 

«Медицинские осмотры. Личная гигиена» следующего содержания:  

 организацию в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, проведения за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за работниками места 



работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

 работникам, достигшим возраста 40 (сорока) лет, за исключением лиц, 

указанных в части третьей статьи 185.1 ТК РФ, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья, право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка;  

4. В настоящее время локальный акт «Правила внутреннего трудового 

распорядка работников», утвержденный приказом ГБОУ гимназии №1 г. 

Новокуйбышевска от 17.06.2021 г. № 59-од, размещен на сайте 

образовательной организации в разделе «Документы». 

  

 

 

 

Директор   

ГБОУ гимназии № 1                    

г. Новокуйбышевска                                                                        Л.Г. Слепцова 
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