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На основаниИ ст. I24 Трудового кодекса РФ, с целью уреryлирования
вопроса о переносе сроков ежегодного оплачиваемого отпуска

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка работников

мдоУ <Русская гимнzlзия>, утвержденные 30 авryста 201r] года директором

мАоУ <Русская гимн€lзия) следующие изменения:
1.1. пункт 4.3.8. р€}здела <Рабочее время и время отдыхa>) изложить в

следующей редакции:
<перенос сроков ежегодного оплачиваемого отпуска на другои срок,

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, и внесение из-

менений в график отпусков допускается в следующих слr{аях"

- временной нетрудоспособности работника в период отпуска и отпуск не

был продлен на соответствующее количество дней;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска госу-

дарственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством

предусмотрено освобождение от работы, и отпуск не был продлен на соот-

ветствующее количество дней;
- если работник написаJI заявление о переносе отпуска из-за его несвоевре-

менной оплаты (позднее, чем за три календарных дня до его начала) либо в

связи с предупреждением о его нач€Lпе менее чем за две недели;

- на основании личного заявления работника в случае согласия работодателя

на перенос сроков отпуска;
неблагоприятно отразиться на норм€tльном_ предоставление отIIуска может неOлагоприятно O,rрirзиl_ьUх па tl(JPlvlcu],_Dгr\Jlvl

*од. работы Учреждения, В том числе в связи с объявлением режима повы-

шенной готовности, карантина, нерабочих дней, в случае изменения сроков

государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования;
- в друГИх сл)л{аях, предУсмотренных трудовым законодателъством, локЕLгIь-

ными нормативными актами Учреждения,



при наступлении одного или нескольких вышеукaзанных случаев пере-

нос сроков ежегодного оплачиваемого отпуска на другой срок и внесение из-

менений в график отпусков осуществляются на основании соответствующего
прик€ва работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под рос-
пись в течение 5 рабочих дней с даты издания, но не позднее, чем за 14 кален-

дарных дней до начала нового срока отпуска.

запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в те-

чение двух лет подряд, о также непредоставление ежегодного оплачиваемого

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ч. 4 ст. |24 тк рФ)>.

2. ИзменениrI, внесенные пунктом 1 настоящего приказа, вступают в

силу с даты подписания настоящего прикzва.
3. .Щелопроизводителю Параскан Е.В. ознакомить с настоящим прик€вом

работников путем обмена документами в электронном виде посредствам

эJIектронной почты с последующим ознакомлением под подпись после отмены

режима повышенной готовности.
4. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

,Щиректор МАОУ <Русская гимнzlзия))
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