
  
ИЗМАЛКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ШКОЛА  С. ЧЕРНАВА  

ИЗМАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 
 

31.05.2021                                                                                           № 95 

с. Чернава 
 

О внесении изменений  

 в Правила внутреннего 

трудового распорядка 

работников МБОУ СОШ с. Чернава  

Измалковского района от 27.03.2019 г. №85 

 

На основании протеста прокуратуры Измалковского района от 

21.05.2021 № 3-1-107в/2021 на Правила внутреннего трудового  распорядка 

МБОУ СОШ с. Чернава Измалковского района, утв. приказом  директора от 

27.03.2019 г. №85, в целях приведения Правил внутреннего трудового 

распорядка в соответствие с действующим законодательством 

Приказываю: 

Внести в Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ с. 

Чернава Измалковского района, утв. приказом  директора от 27.03.2019 г. 

№85 (далее – ПВТР)  следующие изменения и дополнения: 

1. Дополнить раздел 2 пункт 2.1.5.: «-документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в 

том числе в форме электронного документа» 

2. Дополнить раздел 4 пункт 4.5. подпунктом 4.5.10.: «работники при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение 

от работы на один 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 мест 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». 

1. Дополнить раздел  5 пунктом 5.13.: 

 «Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в 

неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не 

более 35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 

часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора, а также письменного согласия работника, 

оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 

договору, продолжительность рабочего времени, указанная в абзаце пятом 

части первой статьи 92 ТК РФ, может быть увеличена, но не более чем до 40 

часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной 

компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установлены 

отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами. 

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати 

лет, получающих общее образование или среднее профессиональное 

образование и совмещающих в течение учебного года получение 

образования с работой, не может превышать половины норм, установленных 

частью первой статьи 92 ТК РФ для лиц соответствующего возраста». 

4. Дополнить пункт 5.10. подпунктом 5.10.1.: «Работникам, имеющим 

трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до 

достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет». 

5. Дополнить настоящие ПВТР разделом 8 «Удаленная работа» 

8.1. Работники могут временно выполнять трудовую функцию, 

определенную трудовым договором вне места расположения работодателя, 

вне стационарного рабочего места. 

8.2. В образовательной организации определены следующие виды 

временной дистанционной работы: 



непрерывная (постоянная) – на срок не более 6 месяцев (если в 

организации есть такая потребность); 

периодическая – когда идет чередование работы вне места 

расположения работодателя, вне стационарного рабочего места, и в 

организации (если в организации есть такая потребность). 

8.3. Работники могут переводиться на удаленную работу по соглашению 

сторон, а в экстренных случаях с их согласия на основании приказа 

работодателя по основной деятельности. К экстренным случаям относятся: 

катастрофа природного или техногенного характера, производственная 

авария, несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, 

землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные случаи, ставящие под угрозу 

жизнь и здоровье работников. 

8.4. На временную дистанционную работу могут быть переведены 

работники, занимающие следующие должности: учитель, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог дополнительного образования, учитель-логопед, 

пенсионеры, работники, имеющие хронические заболевания, инвалиды. 

8.5. С приказом о переходе на временную дистанционную работу 

работник знакомится лично и (или) по системе ЭДО, по электронной почте, 

указанной работником. 

8.6. При выполнении временной дистанционной работы работодатель 

обеспечивает работникам условия такой работы, а также необходимым 

оборудованием, программно-техническими средствами информационных 

технологий, средствами защиты информации, каналами связи и иными 

средствами, которые передаются работникам по акту приема-передачи. 

8.7. При переводе на временную дистанционную работу в случаях 

карантина, эпидемий, по иным санитарно-эпидемиологическим и 

чрезвычайным обстоятельствам, а также при замещении временно 

отсутствующего работника, вызванном чрезвычайными обстоятельствами, и 

в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работодатель 

заключает дополнительное соглашение к трудовому договору с работником 

об изменении определенных сторонами условий трудового договора с 

указанием срока исполнения временной дистанционной работы, 

особенностей осуществления трудовой функции. 

По окончании временной дистанционной работы работнику 

предоставляется работа на прежних условиях. 

8.8. При использовании работникам личного оборудования с согласия 

или ведома работодателя и в его интересах работнику возмещаются 

фактические расходы, связанные с использованием программно-технических 

средств, средств защиты информации, других технических средств и 

материалов, принадлежащих работнику. Принятым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 



Взаимодействие между работниками и работодателем в период 

удаленной работы осуществляется по телефону, электронной почте 

(scoolchernava2@rambler.ru), в мессенджерах (WhatcApр). 

8.9. Работники должны быть на связи со своими непосредственными 

руководителями (заместителями директора, руководителями структурных 

подразделений и др.) в течение всего рабочего дня в соответствии с 

утвержденными графиками работы. 

Приказом работодателя о переходе на временную удаленную работу 

определяется периодичность предоставления работникам отчета о 

проделанной работе и способы его предоставления своему 

непосредственному руководителю, если иное не предусмотрено трудовым 

договором, дополнительным соглашением. 

8.10. Секретарь направляет уведомления работникам, когда требуется 

сообщить всем или отдельным работникам определенную информацию, 

связанную с работой организации и трудовыми отношениями. 

8.11. Текстовые уведомления, которые содержат индивидуальную 

информацию и персональные данные работников, секретарь готовит в 

письменной форме в двух экземплярах на бланках организации. 

Один экземпляр вручают работнику. На экземпляре, который остается 

на хранении в деле, работник должен поставить свою подпись и дату, когда 

ему вручили уведомление. 

8.12. Короткие уведомления, универсальную информацию для всех 

работников организации, извещения, которые не содержат персональные 

данные работников, готовятся в одном экземпляре и отправляются 

информационной рассылкой по рабочей электронной почте 

(scoolchernava2@rambler.ru), в мессенджерах (WhatcApр и др) всем 

сотрудникам. 

Уведомление может быть оформлено в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью, и направлено работнику, у которого 

есть электронная подпись и доступ в систему электронного 

документооборота организации. О получении уведомления работник делает 

отметку в системе, на электронную почту scoolchernava2@rambler.ru. 

В исключительных случаях, когда у работника нет электронной подписи 

и доступа в систему электронного документооборота, секретарь может 

направить ему уведомление в виде сканированной копии бумажного 

документа по указанной работником электронной почте. Работник должен 

письменно подтвердить, что получил и прочитал документ. 

 

6.Заключительные положения ПВТР зафиксировать в разделе 9.   

 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                      Н. А. Кирюхина 
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