
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» 

с. Перетино 

Партизанского муниципального района 

( МКОУ «ООШ» с. Перетино) 

 

ПРИКАЗ 

 07 июня  2021 года              село Перетино             № 72 

 

О внесении изменений в локальные акты 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, на основании статьи 155 ТК 

РФ, статьи 185.1 ТК РФ, ст. 65, ст. 66.1 ТК РФ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников МКОУ 

«ООШ с. Перетино: 

-  раздел  2   дополнить следующим содержанием - При невыполнении норм 

труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по вине 

работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней 

заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически 

отработанному времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за 

работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически 

отработанному времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по вине работника оплата нормируемой части заработной платы 

производится в соответствии с объемом выполненной работы. 

2. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка  

МКОУ «ООШ с. Перетино ( раздел 6): 

2.1.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. 

-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. 



- 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. 

-работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

-работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день 

(дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным 

нормативным актом. 

3. Внести дополнение в раздел 2 ( пункт 2.3.): 

- При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой 

договор заключается впервые. 

 
 

Директор                                                Н.Н. Литвинская 

 

 
  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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