
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа» 

Лискинский муниципальный район 

Воронежская область 

 

 

П Р И К А З 

   04.12.2020 г.__                                                                                               №  ___80___ 
         с. Сторожевое 2-е 

О внесении изменений и дополнений  

в Правила внутреннего трудового распорядка 

 

 В целях укрепления дисциплины труда, рационального использования рабочего 

времени, повышения производительности труда и эффективности производства, на 

основании положений, изложенных в статьях 92, 185, 262, 267 Трудового кодекса 

Российской Федерации, во исполнение Протеста на отдельные положения Правил 

внутреннего трудового распорядка МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» от 26.11.2020 г. 

№ 2-1-2020 

приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 04.12.2020 дополнения к разделу Правил 

внутреннего трудового распорядка (далее по тексту ПВТР) в следующей редакции: 

«5.19. На основании ст.ст.8,9 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель 

принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах 

своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.20. В соответствии с Федеральным Законом от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно 

мужчины и женщины), имеют право на страховую пенсию по старости (с учетом 

положений, предусмотренных приложением 6 к настоящему Федеральному закону). 

5.21. 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 (В 

соответствии с о ст. 185.1.Трудового кодекса Российской Федерации). 
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5.22. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приёмному родителю), 

воспитывающему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, по его письменному заявлению 

по его желанию в удобное для него время предоставляются  четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере среднего заработка в порядке, установленном федеральными 

законами. 

5.23. Для отдельных категорий граждан устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени: 

- для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I и II группы – не более 35 часов в неделю. 

5.24. Для работников в возрасте до 18 лет предусмотрен ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск в удобное для них время продолжительностью 31 календарный 

день» 

2. Полюховой Елене Егоровне, заместителю директора школы по УВР: 

2.1. Ознакомить подчиненных должностных лиц с требованиями ПВТР под подпись. 

2.2. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением подчиненными должностными 

лицами требований ПВТР. 

2.3. Разместить копию ПВТР на информационном стенде для обеспечения ознакомления с 

ними всех желающих. 

2.4. Обеспечить ознакомление всех принимаемых на работу лиц с положениями ПВТР до 

заключения с ними трудового договора под подпись. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

  

 

Е.С.Корнилова 

 


