
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«ДЕТСКИЙ САД № 7 «СОЛНЫШКО»

Кореаковского городского округа Сахалинской области 
(МАДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко»)

П Р И К А З

07.05.2020 №47
г. Корсаков

О внесении изменений в Правила 
внутреннего трудового распорядка 
для работников муниципального 
автономного дошкольного образо
вательного учреждения «Детский 
сад № 7 «Солнышко» Корсаковско- 
го городского округа Сахалинской 
области»

В соответствии со статьей 185.1, статьей 262.2 Федерального закона от 03.10.2018 № 
353 ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка для работников муници
пального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Сол
нышко» Кореаковского городского округа Сахалинской области, утверждённые приказом 
заведующего от 09.01.2020 № 18 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распоряд
ка для работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 7 «Солнышко» Кореаковского городского округа Сахалинской области» 
следующие изменения:

1.1. В абзаце 7 пункта 6.22. раздела 6 «Рабочее время и время отдыха» фразу
«- работникам, у которых трое и более детей до 12 лет» заменить на фразу
«- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет до до

стижения младшим из детей возрас та четырнадцати лет».
1.2. Дополнить раздел 6 «Рабочее время и время отдыха» пунктом 6.29. следующего 

содержания:
«6.29. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотрен

ном 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 ч. 3 ст. 
185.1 ТК РФ. при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодатель
ством 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, явля
ющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении дис
пансеризации 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 рабо
ты.».

3. Разместить данный приказ на сайте Учреждения.
4. Контроль за исп

Заведующий детск

Согласован:

[редставитель работников

настоящего приказа оставляю за собой.

Т.А. Сайдан

Л.В. Маркова


