
Комитет по образованию 
 Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная школа №27» 

 
ПРИКАЗ № 93 
от 17.06.2021г. 

 
О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка  

МБОУ «ОШ № 27» от 24.05.2019 года 

 
 
На основании Протеста Прокуратуры города Майкопа на Правила 

внутреннего трудового распорядка МБОУ «ОШ № 27» от 15.06.2021г. № 01-32-2021   
 
 
приказываю:  
  
1. Дополнить раздел 10 Правил  пунктами  следующего содержания: 
 
10.16. Материальную ответственность на директора Школы налагает 

Учредитель. 
10.17. Материальная ответственность работодателя перед работником. 
10.17.1. Обязанность работодателя возместить работнику материальный 

ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться. 
Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в 
частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

-незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 
на другую работу; 

-отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 
инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

-задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 
предоставления сведений о трудовой деятельности, внесения в трудовую книжку, в 
сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей 
законодательству формулировки причины увольнения работника. 

10.18.  Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 
имуществу работника. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 
ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 
действующим в данной местности на день возмещения ущерба. 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 
решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 
решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник 
имеет право обратиться в суд. 

10.19. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику 



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 уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 
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. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 
договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 
независимо от наличия вины работодателя. 

10.20. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 
работодателю. 

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 
работника не подлежат. 

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 несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 
необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 
приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного 
работником третьим лицам. 

10.21. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность 
работника. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного 
риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 
работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику. 

10.22. Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника. 
Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых 

был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с 
виновного работника. Собственник имущества организации может ограничить 
указанное право работодателя в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами 
организации. 

10.23.  Пределы материальной ответственности работника. 
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 

10.24. Полная материальная ответственность работника 
Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном 
размере. 
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Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 
ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также 
за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или 
административного правонарушения. 

 
2.  Пункт 2.1.3. Правил изложить в следующей редакции: 
-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа. 
3. Пункт 8.29. Правил изложить в новой редакции: 
- Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение 

отдельных  работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа Школы. Работа в выходные и нерабочие праздничные 
дни компенсируется по соглашению сторон предоставлением другого дня отдыха в 
каникулярное время или добавляется к очередному трудовому отпуску, или в 
денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

4. Раздел 5 дополнить пунктом следующего содержания: 
5.5. Директор Школы обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

педагогического работника Школы  при получении от правоохранительных органов 
сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за  
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, а также признанные недееспособными в установленном 
федеральным законом порядке. 

 Директор Школы отстраняет от работы (не допускает к работе) 
педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его 
прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

6. Шефер Е.А., делопроизводителю ознакомить под роспись с данным 
приказом  всех работников МБОУ «ОШ № 27». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказ оставляю за собой. 
 
Директор МБОУ «ОШ № 27»                                          Ю.В. Трипкош 
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