
                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» С. НОВОЛИТОВСК 

ПАРТИЗАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(МКОУ СОШ с.НОВОЛИТОВСК) 

 

П Р И К А З 

     11 июня 2021 года                                                                                                № 99 

О внесении изменений в правила внутреннего трудового распорядка 

работников МКОУ СОШ с.Новолитовск 

 

На основании протеста прокуратуры Партизанского муниципального района 

№ 7-21-123-2021  от  31.03.2021 (вх. № 49 от 04.06.2021)   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка МКОУ СОШ 

с.Новолитовск  следующие изменения: 

1.1.         п.5  дополнить подпунктом 5.13 следующего содержания: 

«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. А также работники, достигшие возраста 

сорока лет, за исключением лиц, указанных в части третьей настоящей статьи, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном‘ законодательством в 

сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка». 

2. Пункт б) п.п.4.1.3 читать в следующей редакции: «при заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые 

3. Настоящие изменения вступают в силу с момента подписания. 

4. Изменения разместить на официальном сайте школы не позднее 15 июня 

2021 года. 

 

Директор  школы                                                                Д.Г.Керимова 
  

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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