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ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ № 1 

в Правила внутреннего трудового распорядка 

работников муниципального казенного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Южи, 

утвержденные  приказом от 28 декабря 2018 г. № 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пункт 6.16. раздела 6 «Время отдыха» читать в следующей редакции: 

 

«Работникам школы предоставляются отпуска без сохранения заработной платы  на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 

случаях: 

-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 

календарных дней в году; 

-  работникам в случаях рождения ребенка- до 5 календарных дней;   

-  регистрации брака работника (детей работника) - до 5 календарных дней;  

-  смерти близких родственников - до 5 календарных дней; 

-  проводов детей в армию – 1 день.» 

 

2. Раздел 6 «Время отдыха» дополнить пунктом 6.20 следующего содержания: 

 

«Работникам школы предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска в 

следующих случаях: 

 

-  бракосочетание самого работника –3 рабочих дня; 

-  бракосочетание детей –1 рабочий день; 

-  рождение ребенка - 1 рабочий день; 

-  смерть родителей, супруга, супруги, детей, брата, сестры - 3 рабочих дня; 

- день начала учебного года родителю в случае поступления ребенка на учебу в первый 

класс общеобразовательного учебного заведения; 

-  председателю первичной организации профсоюза -  4 рабочих дня в год; 

-  уполномоченному по охране труда профсоюза –2  рабочих дня в год; 

-  работникам, не пропустившим ни одного рабочего дня по болезни и не имеющим 

дисциплинарных взысканий по работе в течение календарного года, предшествующего 

отпуску - 2 рабочих дня.  

       Оплачиваемые дополнительные отпуска предоставляются в удобное  для работника 

время, а также  могут быть  присоединены к  ежегодному оплачиваемому отпуску.  

Перенесение оплачиваемого дополнительного отпуска  на следующий год не допускается.» 

 

3. Раздел 6 «Время отдыха» дополнить пунктом 6.21 следующего содержания: 

 

       «Работникам, которые прошли полный курс вакцинации (ревакцинации) против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с 

использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, установлена 

дополнительная гарантия в виде двух дополнительных оплачиваемых дней отдыха, 

предоставляемых в каникулярное время на основании заявления работника, с соблюдением 

требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации (п. 39 Указа 

Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 г. № 23-уг "(в редакции от 22.10.2021 г. №  

142-уг) "О введении на территории Ивановской области режима повышенной 

готовности»).» 
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