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ПРОТЕСТ
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Прокуратурой города проведена проверка по вопросам соответствия 
локальных нормативных актов муниципальных учреждений Петропавловск- 
Камчатского городского округа требованиям федерального законодательства.

Установлено, что 21.02.2020 директором МБОУ «Средняя школа № 7» 
утверждены Правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУ 
«Средняя школа № 7» (далее -  Правила).

В соответствии со статьей 8 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту -  ТК РФ) работодатель принимает локальные нормативные 
акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 
коллективным договором, соглашениями. Локальные нормативные акты, 
ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством, не подлежат применению.

В силу статьи 5 ТК РФ локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права, не должны противоречить ТК РФ, иным федеральным 
законам. ~ ~ ~  7

Статьей 11 ТК РФ предусмотрено, что ТК РФ обязателен для применения 
на всей территории Российской Федерации для всех работодателей 
(юридических или физических лиц) независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности.

Согласно части 4 статьи 189 ТК РФ правила внутреннего трудового 
распорядка - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами порядок приема и 
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам
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меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений у данного работодателя.

В нДрушенЖечвьииеуказанных положений закона Правила не содержат 
раздел «Время отдыха».

«.Указанное прямо противоречит действующему законодательству и 
необоснованно ухудшает положение работников МБОУ «Средняя школа № 7» 
поскольку работники учреждения фактически не информированы о времени 
отдыха.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», в целях пресечения нарушения 
трудовых прав работников,

ТРЕБУЮ:

Изменить Правила внутреннего трудового распорядка 
работников МБОУ «Средняя школа Як 7», приведя в соответствие с 
требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

Протест подлежит рассмотрению в 10-дневный срок. О результатах 
рассмотрения должно быть сообщено в прокуратуру города в письменной 
форме.

К ответу на протест необходимо приложить документы, подтверждающие 
устранение нарушения федерального законодательства (измененный локальный 
нормативный акт).

Первый заместитель прокурора города 

старший советник юстиции : В.И. Померанцев
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