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О внесевии измепений в Правилs
внутренпего трудового распорядка
МАОУ (СОШ ЛЬ2 им.М.И.Грибушина>

На основании Трудового кодекса Российской Федерации,

}твержденнОго ФедералЬЕым закоЕом от 30.12.200l Nq197-ФЗ (в редакции
19.12.2022)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести в Правила внутреннего ,грудового распорядка мАоУ кСоШ
Jrlъ2 им,М.И.Грибушина) (дапее - Правила внутреннего 1рудового

распорядка), угвержденные приказом директора мАоУ (соШ Nq2

им,М.И.Грибушина) от l 7.08.2020 Ns l 82l 1, следующие изменения согласно

приложению.
2. Инспекгору по кадрам организовать рабоry по ознакомлению

сотрудникоВ мАоУ (соШ М2 им.М.И.Грибушина> с угвержде}{ными
правилами внутреннего трудового распорядка под подпись.

3. НастоящиЙ прикаЗ всryпает В CI]LIry и распростраюIет свое действие
на правоотношения, возникшие с 0l марта 2023 года.

4. Кон,троль исполнениrt настоящего приказа оставJIяю за собой,

Щиректор П.В.Мартыновских
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Чарнцева Л.В.
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мА <СОШ Ns2 им.М.И.Грибlтпина>
В.М.обвинцева

РАССМОТРВНО
на Общем собрании
протокол
от 2'1.03.2023 Ns2(( )) Лпh.mа 202З

Изменения в Правила внутреннего трудового распорядка
МАОУ (СОШ }iЪ2 им.М.И.Грибушина>>, утвержденные приказом

директора МАОУ <СОШ ЛЪ2 им.М.И.Грибушина>
от 17.08.2020 ЛЪ182/1

1.1. .Щополнить раj}дел 2 <Порядок приема на работу и увольнеIrиJI

работников>> Правил внугреннего трудового распорядка rryнктом 2.12.

следующего содержания:
<<2.|2.В случае призыва работника на военrгуо службу по мобилизации

или закJIючеЕи;I им контракта в соответствии с пунктом 7 статьи З8

Федерального закона от 28 марта 1998 года N 5З-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе" либо контракта о добровольном содействии в

выполнеItии задач, возложенных Еа Вооруженные Силы Российской
Федерации, действие трудового договора, закJIюченного между работником и

работодателем, приостанавливается на период прохождения работником
военной службы или оказания им добровольного содействия в выполнении
задач, возложенных Еа Вооруженные Силы Российской Федерации.

Работодатель на основании заJIвлениjI работника издает приказ о

приостановлении действиJI трудового договора. К змвлению работника
прилагается копия повестки о призыве на военную слукбу по йобилизации
или уведомление федерального органа исполнительной власти о заключении
с работником контракта о прохох(дении военноЙ службы в соответствии с

пуЕктом 7 статьи 38 Федера.пьного закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О
воинскоЙ обязанности и военноЙ службе" либо контракта о добровольном
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации. Указанное уведомление предоставляется

федера,пьным органом исполнительной власти, с которым работник заключил
соответствующий контракт.>>.

1.2. .Щополнить пункт 7.12. разлела 7 <Рабочее время и время отдыха)
Правил внутреннего трудового распорядка в следующем содержанием:

<Запрещаются направление в сrryжебные командировки, привлечение к

сверху!очн9й работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни беременных женщин.

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной

работе, работе в ночное время, выходные и Еерабочие праздничные дни
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женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их
писЁменного Ьогласия и при условии, что это не запрещеЕо им в
соответствии с медицинским закJIючением, выданным в порядке,

установленном федеральными закоЕarми и иными нормативtIыми правовыми
актами Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть ознакомлеЕы в письменной форме со
своим правом_. отказаться от направJIения в служебную командировку'
привлечения к сверхурочной работе, работе в. ночное,:время, выходные и
нераýочие прЕвдничные дни.

, Гарантии, предусмотренные частью второй статьи 259 ТК РФ'
предоставляются также работникам, имеющим детей-инвалидов, работникам,
осуществJuIющим уход за больными членами их семей в соответствии с
медицинским закпючением, выданным в порядке, установлеЕном
фелеральными законаI\.lи и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, матерям и отцам, воспитывающим без супруга
(супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунам детей указанного
возраста, родителю, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в
сл)п{ае, если другой родитель работает вахтовым методом, призван на
военную службу по мобилизации или проходит военную службу по
контракту, закJIюченному в соответствии с пунктом 7 статьи З8
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе", либо заключил контракт о добровольном
содействии в выполЕении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации, а также работникам, имеющим трех и более детей в
возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей
возраста четырнадцати лет.)).


