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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ГИМНАЗИЯ № 1» (МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1) 
 

ПРИКАЗ 
г. Мончегорск 

 
от   11.03.2022г.       № 45 
 
О внесении изменений в Правила  
внутреннего трудового распорядка  
работников МБОУ Гимназия № 1 
 
            В  целях приведения Правил внутреннего трудового распорядка работников МБОУ 
Гимназия № 1 в соответствие с действующим законодательством, 

приказываю: 
1.  Утвердить изменения в Правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУ 
Гимназия № 1  утвержденные приказом МБОУ Гимназия № 1  от 31.01.2020  № 35а 
(Приложение № 1). 
2. Администратору официального сайта МБОУ Гимназия № 1 Казариной А.В.: 
2.1. Обеспечить размещение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка 
работников МБОУ Гимназия № 1 на официальном сайте учреждения. 
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 
 

 
 
 
 
    Директор             З.Н.Скальская 
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Приложение № 1 
к приказу от 11.03.2022 № 45  

 
Изменения в Правила внутреннего трудового распорядка 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Гимназия № 1» 

 
1. Пункт 3.2.15 Раздела 3 Основные права и обязанности работодателя Учреждения 
дополнить подпунктом 3.2.16. следующего содержания: 
«3.2.16.День (дни) для прохождения диспансеризации, согласованные работодателем, 
фиксируются в приказе о предоставлении дополнительных дней отпуска.Дата и (или) 
время отсутствия работника на рабочем месте фиксируются в Журнале учёта дней для 
прохождения работниками диспансеризации лицами, ответственными за табельный учёт 
рабочего времени. В течение 3-х рабочих дней работник, использовавший 
дополнительный отпуск для прохождения диспансеризации, предоставляет 
подтверждающие документы (справки, заключения)». 
2. Пункт 3.6. Педагогические работники имеют трудовые права и социальные гарантии 
дополнить следующим содержанием: 

 «Работникам, осуществляющим уход за детьми, инвалидами может быть 
предоставлен дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 14 
календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 
либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 
Указанный отпуск может быть предоставлен (ст.263 ТК РФ):  
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет; 
- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;  
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет;  
- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери;  
- работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, 
являющимися инвалидами I группы.  

Работнику, осуществляющему уход за ребёнком – инвалидом, по его письменному  
заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 
месяц, которые могут быть использованы одним из родителей (опекуном, попечителем) 
либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 
выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, который 
устанавливается федеральными законами. Порядок предоставления указанных 
дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается Правительством 
Российской Федерации (ст. 262 ТК РФ). 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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