ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа имени Н.А.Алексеева"

ПРИКАЗ
NQ

03-0СН

о внесении

•

•

изменений в Правила внутреннего трудового распорядка
работников Государственного бюджетного учреждення дополнительного
образования города Москвы "Детская музыкальная школа
нмени Н.А.Алексеева"
В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. NQ439ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в
ча6ти формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде"
I
приказываю:
I
1. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка
работников Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования
города
Москвы
"Детская
музыкальная
школа имени
Н.А.Алексеева", утвержденные 15 января 2019 г.:
1.1. Дефис второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев,
если трудовой договор заключается впервые;".
1.2. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
I
"4.3. При заключении трудового договора впервые работодателем
оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом
I
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
I
для
регистрации
указанного
лица
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета.)".
1.3. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине
работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием
причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку
(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на
работника не ведется).".
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1.4. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
"4.15. В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой
деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) у
данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей
140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению
работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим
образом копии документов, связанных с работой.
Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев,
если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) сведения о
трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 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 в порядке,
установленном пунктом 4.17 настоящих Правил, 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.".
1.5. Дополнить пунктом 4.17 следующего содержания:
"4.17. Работник может направить заявление по адресу электронной
почты работодателя
dmshalekseeva@culture.mos.ru
с обязательным
прикреплением к электронному письму сканированной копии данного
заявления.".
1.6. Дополнить раздел 6 "Дисциплина труда" следующими пунктами:
"6.11. Сторона трудового договора (работодатель или работник),
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться
материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а
работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено Трудовым
кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.
Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет
за собой освобождения стороны этого договора от материальной
ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом Российской
Федерации или иными федеральными законами.
6.12.~атериальная
ответственность стороны трудового договора
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в
результате ее виновного противоправного поведения (действий или
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бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской
Федерации или иными федеральными законами.
Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер
причиненного ей ущерба.
6.13. 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 (статья 66.1 Трудового
кодекса Российской Федерации), внесения в трудовую книжку, в сведения о
трудовой
деятельности
неправильной
или
не
соответствующей
законодательству формулировки причины увольнения работника.
6.14. 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.
6.15. 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.
6.16. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными
действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в
денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового
договора.
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В случае возникновения спора факт причинения работнику морального
вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от
подлежащего возмещению имущественного ущерба.
6.17. 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.
6.18. 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.
6.19. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств,
при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его
взыскания с виновного работника.
6.20. За причиненный ущерб работник несет материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка.
6.21. Полная материальная ответственность работника состоит в его
обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный
ущерб в полном размере.
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами .
6.22. Материальная ответственность в полном размере причиненного
ущерба возлагается на работника в случаях, определенных статьей 243
Трудового кодекса Российской Федерации.
6.23. Работник привлекается к материальной ответственности в
порядке, установленном законодательством, независимо от привлечения к
дисциплинарной ответственности.
6.24. В случаях, установленных законодательством, по инициативе
работодателя работник может быть привлечен к административной и/или
уголовной ответственности за нарушение норм трудового законодательства и
требований охраны труда.".
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

О.В.Лазарева

