
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД NQ66 «РАДОСТЬ»,

МБДОУ «ДС NQ66 «РАДОСТЬ»
ГОРОД НОРИЛЬСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от «05» октября 2017 г.

О внесении изменений в Правила Bнyrpeннeгo трудового распорядка муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад NQ66 «Радость»

В целях урегулирования отдельных вопросов, в том числе связанных с
предоставлением оплачиваемого отпуска для педагогических работников,
работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или),
лицами, нуждающимися в длительном лечении,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад NQ 66
«Радость», утвержденные приказом заведующего от 18.04.2016 NQ 49 (далее -
Правила) следующее изменение:

1.1. абзац одиннадцатый пункта 1.2 Правил после слов «в соответствии со
статьей 119 ТК РФ,» дополнить словами «Правилами предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим
днем в муниципальных учреждениях муниципального образования город
Норильск, утвержденными постановлением Администрации города Норильска от
25.05.2017 NQ223»;

1.2. пункт 8.9 Правил в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
14.05.2015 NQ466 изложить в следующей редакции:

«8.9. Основной отпуск предоставляется:
• работникам (кроме педагогических работников) - продолжительностью

28 календарных дней;
• педагогическим работникам, определенным подразделом 2 раздела 1

Постановления Правительства РФ от 08.08.2013 NQ 678 (кроме работников,
работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или),
лицами, нуждающимися в длительном лечении) - продолжительностью 42
календарных дня;

• педагогическим работникам, определенным подразделом 2 раздела 1
Постановления Правительства РФ от 08.08.2013 NQ 678, работающим с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами,
нуждающимися в длительном лечении - продолжительностью 56 календарных
дней. Воспитателям, временно переведенных на группу, в которой числится



обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, удлиненный
оплачиваемый отпуск в количестве 56 календарных дней не предоставляется.

Предоставление педагогическим работникам ежегодного основного
оплачиваемого отпуска, и замена его части денежной компенсацией производятся в
соответствии с общими правилами предоставления ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и замены его части денежной компенсацией».

1.3. пункт 9.11 Правил:
1.3.1. в абзаце первом после слов «в соответствии со СТ. 119 ТК РФ,»

дополнить словами Правилами предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в
муниципальных учреждениях муниципального образования город Норильск,
утвержденными постановлением Администрации города Норильска от 25.05.2017
Х2223,»;

1.3.2. дополнить новыми абзацами третьим, четвертым следующего
содержания:

«Право на дополнительный отпуск возникает у работника учреждения
независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего
дня.

Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день суммируется с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском, а также другими ежегодными
дополнительными оплачиваемыми отпусками.».

2. Делопроизводителю:
- не позднее десяти рабочих дней со дня встуrшения в силу настоящего приказа, а

в случае временного отсутствия работников (нахождения в отпуске, служебной
командировке, временной нетрудоспособности и др.) В течение семи рабочих дней
после выхода их на работу ознакомить под роспись педагогических работников с
настоящим приказом;

- листы ознакомления работников с настоящим приказом приобщить к
материалам личных дел соответствующих работников.

3. Внести соответствующие изменения в трудовые договоры педагогических
работников путем заключения дополнительного соглашения.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.заведующего МБДОУ «дс Х2 66 «Радость»

СОГЛАСОВАНО
Председатель цехового комитета
МБДОУ «дс Х2 66 «Радость»
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