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ПРОТЕСТ
на Правила внутреннего трудового 
распорядка МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 1» 
Дальнереченского городского округа

Согласно ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК 
РФ) работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 
локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений 
и трудовых договоров.

Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 1» Дальнереченского городского округа (далее -  
Правила) регулируются, в том числе вопросы предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков.

Федеральным законном № 34-ФЗ от 09.03.2021 «О внесении изменений 
в ст. 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации» в ст. 262.2 ТК РФ 
внесены изменения. Так, согласно внесенных изменений, работникам, 
имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.

Вместе с тем, в Правилах указанная норма отсутствует.
В силу ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем 

каждые пол месяца в день, установленный правилами внутреннего 
распорядка, коллективным договором, трудовым договором. При совпадении 
дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.

Пунктом 6.6 Правил установлено, что соответствии со ст. 136 ТК РФ 
заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,
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коллективным договором, трудовым договором (15 и 30 число каждого 
месяца).При этом не конкретизировано за какой отработанный период 
выплачивается заработная плата в указанные числа.

Таким образом, Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 1» Дальнереченского городского 
округа, не соответствует требованиям действующего законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 1» Дальнереченского городского округа,
привести в соответствие с требованиями, установленным действующим 
трудовым законодательством.

2. О дате, времени и месте рассмотрения протеста известить 
Дальнереченского межрайонного прокурора в письменной форме.

3. Протест подлежит обязательному рассмотрению в 10 - дневный 
срок, о результатах рассмотрения протеста необходимо сообщить в 
межрайонную прокуратуру района в письменном виде в установленный срок.

Межрайонный прокурор 

старший советник юстиции В.В. Кузьменко

Е.В. Попкова, 34-0-89


