
Муниципальное унитарное предприятие 
«Растопуловское ЖКХ»

ПРИКАЗ

с.Растопуловка №27 от «22» сентября 2021г.

О внесении изменений в приказ 
от 30.06.2021г. «Об утверждении 
Правил внутреннего трудового распорядка 
МУП «Растопуловское ЖКХ»

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 14 ноября 2002 
г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», протеста 
прокуратуры Приволжского района Астраханской области от 09.09.2021г. №41-2021:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.В Правила внутреннего трудового распорядка МУП «Растопуловское ЖКХ . 

утвержденные приказом от 30.06.2021г., внести следующие изменения и дополнения:
1.1. Абзац 2 пункта 2.1.1. изложить в следующей редакции:
«предъявления трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 
поступает на работу на условиях совместительства;»
1.2. Добавить пункт 11 «Диспансеризация» следующего содержания:
«11.1. Работники, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.2. и 11.3. 
настоящих Правил, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от 
работы на один рабочий день раз в три года с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.
11.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных 
в п. 11.3 настоящих Правил, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют пр&во ид 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка.
11.3. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники -  получатели 
пенсии по старости или пенсии 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.
11.4. Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на



11.5. Если работодатель не согласится с датой освобождения от работы, 
указанной в заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату.
11.6. Результаты рассмотрения заявления директор, лицо, его заменяют:;, 
оформляют в виде резолюции на заявлении.
11.7. Работник обязан представить специалисту по кадрам справку из 
медицинской организации, подтверждающую прохождение диспансеризации в 
день (дни) освобождения от работы не позднее трех рабочих дней со дня 
прохождения диспансеризации.
Если работник не представит справку в указанный срок, работодатель вправе 
привлечь работника к дисциплинарной ответственности в порядке, 
предусмотренном в раздел 9 настоящих Правил.»
1.3. Пункт 7.1. добавить абзацами следующего содержания: 
«Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 
степени или опасным условиям труда, составляет 7 (семь) календарных дней. 
Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год рабо: ы 
возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в 
организации. По соглашению сторон такой отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев:
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Ежегодный оплачиваемый отпуск за второй и последующие годы работы может 
предоставляться в любое время в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, определяемой графиком отпусков. 
Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати л:1:, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 
них время до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.»
1.4. Абзац 5 пункта 5.9 изложить в следующей редакции:

«Для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 
степени или опасным условиям труда, устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю.»

2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте МУП «Растопуловское 
ЖКХ»

3. Данный приказ вступает в силу после его официального опубликования.


