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Гречному В.А.
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В ходе проверки правовых актов установлен факт несоответствия Правил
внутреннего трудового распорядка ГБУ кГалишевский ПНИ) (далее - Правила)
требованиям ф едер Еlльного законодателъства.

В нарушение положений ст. 185.1 Трулового кодекса Российской Федера-
ции (далее - ТК РФ) правовой акт не содержит положений о том, что работники
при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодатель_
ством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должно-
сти) и среднего заработка. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исклю-
чением лиц, указанных в части третьей настоящей статьи, при прохождеЕии дис-
пансеризации в порядке, предусмотренном законодателъством в сфере охраны
здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз
в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Ра-
ботники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старо-
сти, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и

работники, являющиеся полуIателями пенсии по старости или пенсии за высJtугу
лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на
два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности)
и среднЬго заработка.

Вопреки положений ст. б5 ТК РФ Правила не содержит положений о том,
что при приеме на работу лицо, поступающее на рабоry, предъявляет трудовую
книжку и (ипи) сведения о трудовой деятельности (статъя 66.1 настоящего Кодек-
са), за исключением сл}п{аев, если труловой договор заключается впервые.

Права работников, имеющих трех и более детей в возрасте до двенадцати
лет, на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска по их желанию в

}лобное для них время также Правилами не установлены, что противоречит ст.
262.2.Трудового кодекса Ро ссий ской Федерации.
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На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22,2З Федерального за-
кона кО прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

1. Правила внутреннего трудового распорядка ГБУ <Галишевский ПНИ)
привести в соответствие с действующим федеральным законодательством.

2. Протест рассмотреть с обязательным rIастием представитеJuI прокурату-
ры района.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщитъ в прокуратуру района в
письменной форме в установленный законом 10-дневный срок с соответствую-
щим правовым актом.

Заместителъ прокурора района

советник юстиции А.Ю. Герштанский

Т.Н. Меньщикова, тел, 8 (3523l)2-32-6З


