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1. Пункт 5.14 раздела 5 «Оплата труда» дополнить абзацем вторым
следующего содержания:
«О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись
не позднее, чем за две недели до его начала».

2. Пункт 6.21 раздела 6 «Рабочее время и время отдыха» изложить в
следующей редакции:
Помимо ежегодных оплачиваемых, основного и дополнительных 

отпусков, Работникам организации предоставляются отпуска с 
сохранением заработной платы:

- в связи с вступлением в брак Работника -  3 календарных дня;
- в связи с вступлением в брак детей Работника - 3 календарных дня;
- матерям (одиноким отцам), направляющим детей -  школьников в 

первый класс- 1 календарный день (первый день учебного года);
- для ликвидации аварии в доме (жилом помещении) - 1 календарный 

день;
- в связи с рождением ребенка отцу, бабушке и дедушке -  в день выписки 

роженицы из больницы -  1 календарный день;
- в связи со смертью близких родственников -  3 календарных дня, а если 

умерший родственник проживал в другом регионе -  5 календарных дней;
- председателю первичной профсоюзной организации - 4 календарных 

дня;
- за интенсивность в работе:

- заместителю директора по АХЧ - 14 календарных дней;
- работникам бухгалтерии - 7 календарных дней.

Случаи, при которых Работодатель обязан предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы:

- работникам, у которых родился ребенок, при наличии свидетельства о 
рождении- 5 календарных дней;

- работникам, вступающим в брак - 5 календарных дней (свидетельство о 
заключении брака);

- работникам, у которых умерли близкие родственники - это родители, 
дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и не полнородные (имеющие 
общих отца или мать) братья и сестры -  5 календарных дней;

- работникам-пенсионерам (по возрасту), при наличии пенсионного 
удостоверения -  14 календарных дней в году

- работникам-инвалидам ( в том числе инвалидам войны), при наличии 
справки об установлении инвалидности, - 60 календарных дней в году;

- работникам, допущенным к вступительным экзаменам в вузы, при 
наличии справки-вызова -  15 календарных дней;

- работникам, допущенным к вступительным экзаменам в вузы, при 
наличии справки-вызова -  15 календарных дней;

- работникам - слушателям подготовительных отделений вузов, 
проходящим итоговую аттестацию -  15 календарных дней;

- работникам, совмещающим учебу с работой и обучающимся по 
имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата 
/специалитета/ магистратуры по очной форме обучения, при наличии



справки-вызова, 15 календарных дней в учебном году- для прохождения 
промежуточной аттестации; 4 месяца -  для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы и сдачи итоговых госэкзаменов; 1 месяц -  для 
сдачи итоговых экзаменов;

- работникам, допущенным к вступительным экзаменам в учебные 
заведения среднего профессионального образования, при наличии справки - 
вызова -  10 календарных дней;

- работникам, совмещающим учебу с работой и обучающимся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования по очной форме обучения, при 
наличии справки-вызова- 10 календарных дней в учебном году- для 
прохождения промежуточной аттестации; 2 месяца- для прохождения 

государственной итоговой аттестации;
- работникам-совместителям, при наличии приказа о предоставлении 

отпуска по основному месту работы или справки с основного места работы- 
разница между ежегодным отпуском по основному месту работы и отпуском 
по совместительству (если отпуск по совместительству меньше);

- работникам-членам избирательной комиссии, а также работникам- 
кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы, при наличии 
удостоверения члена избирательной комиссии (кандидата) -  со дня 

Регистрации ЦИК РФ федерального списка кандидатов до дня официального 
опубликования результатов выборов депутатов Госдумы;

- работники, являющиеся доверенными лицами кандидата/партии, при 
наличии соответствующего удостоверения, также вправе претендовать на 
неоплачиваемый отпуск на период действия своих полномочий;

- работники-супруги военнослужащих, при наличии справки о 
продолжительности отпуска супруга-военнослужащего, свидетельства о 
заключении брака, разница между ежегодным отпуском военнослужащего и 
отпуском жены/мужа ( если отпуск последних меньший);

- работники-ветераны боевых действий, при наличии удостоверения 
ветерана боевых действий, 35 календарных дней в году;

- работники -  родители/супруги военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), — 14 календарных дней в году;

Работодатель может, если это не отразится на рабочей обстановке 
предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 
следующих случаях:

- мужчинам, жены которых находятся в послеродовом отпуске - до 14 
календарных дней;

- в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня;
- в случае регистрации брака работника (детей работника) - до 3 

календарных дней;



- работникам, в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет) - до 2-х 
календарных дней;

- работникам, для ухода за заболевшим членом семьи на срок согласно 
заключению медицинского учреждения;

- одиноким женщинам, опекунам, воспитывающим при отсутствии 
родителей 2-х и более детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных дней;

- по семейным обстоятельствам - до 30 календарных дней;
- в иных трудных жизненных ситуациях;

указанные отпуска предоставляются при наличии письменных заявлений с 
указанием причин.

Работодатель предоставляет оплачиваемые дополнительные
выходные дни с сохранением заработной платы:
- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми - инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 
лет предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц;

- донорам -  один день после каждого дня сдачи крови и её компонентов, 
который можно присоединить к очередному отпуску или использовать в 
течение года после сдачи крови.

3. Дополнить раздел 9 «Охрана труда» пунктом 9.2.9 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.

Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники -  
получатели пенсии по старости или пенсию за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы 
на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. (Статья 185.1. ТК РФ Гарантии 
работникам при прохождении диспансеризации).

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 
от работы согласовывается (согласовываются) с директором или лицом 
исполняющим его обязанности. Согласованное заявление подается в отдел 
кадров.

В случае несогласия директора учреждения с датой освобождения от 
работы, указанной в заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату. 
Результаты рассмотрения заявления руководитель оформляет в виде 
резолюции на заявлении.




