
Информация
 об устранении нарушений

на Протест на Правила внутреннего трудового распорядка 
МБОУ СОШ с.Победино

Администрация  МБОУ  СОШ  с.Победино  на  Протест  Прокуратуры  Смирныховского
района от 07.04.2020г. № 19-12-2020 «Протест на Правила внутреннего трудового распорядка 

МБОУ СОШ с.Победино» сообщает, что в школе  проведены  следующие мероприятия:
1. Издан приказ  «О внесении изменений» от 14.04.2020г. № 144
2. Данный Протест  рассмотрен   и  в  Правила внутреннего  трудового распорядка  МБОУ

СОШ с.Победино внесены  изменения:
Приложение №1

 к приказу № 144 от 14.04.2020
 «О внесении изменений»

Раздел 5:
Пункт 5.21. Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ с.Победино  МО ГО

«Смирныховский»   изложить в новой редакции согласно статьи 128 Трудового Кодекса 
Российской Федерации: 

«5.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 
календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами либо коллективным договором».

Пп. 5.21.1.  Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ с.Победино  МО ГО
«Смирныховский»   изложить в следующей редакции согласно статьи 185/1 Трудового Кодекса
Российской Федерации:

«5.21.1.  Работники  при  прохождении  диспансеризации  в  порядке,  предусмотренном
законодательством 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 (должности) и среднего
заработка.
Работники, не достигшие возраста,  дающего право на назначение пенсии по старости, в том
числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся
получателями  пенсии  по  старости  или  пенсии  за  выслугу  лет,  при  прохождении
диспансеризации  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  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 среднего заработка.
Работник  освобождается  от  работы  для  прохождения  диспансеризации  на  основании  его
письменного  заявления,  при  этом  день  (дни)  освобождения  от  работы  согласовывается
(согласовываются) с работодателем».

3. Данные изменения размещены на сайте школы по ссылке 
http://www.pobedino.ru/svedenia-ob-obseobrazovatelnom-ucrezdenii/dokumenty-1.

http://www.pobedino.ru/svedenia-ob-obseobrazovatelnom-ucrezdenii/dokumenty-1

