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ПРИКАЗ 

23.12.2021г.                                                                                  №  150 

 

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждении «Детский 

сад № 14 «Олененок». 

 

На основании постановления Администрации города Норильска от 14.12.2021 № 155 

«Об освобождении работников от работы при вакцинации против новой 

кононавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждении «Детский сад № 14 

«Олененок» утвержденные приказом заведующего от 13.03.2020г. №55 следующие 

изменения: 

1.1 Дополнить новым абзацем пункт 8.16 Правил следующего содержания: 

«По результатам прохождения диспансеризации работник обязан предоставить 

работодателю не позднее одного рабочего дня с даты прохождения им 

диспансеризации справку медицинской организации подтверждающую 

прохождение им диспансеризации в день освобождения от работы.».  

1.2. Дополнить раздел 8 Правил пунктом 8.17 следующего содержания: 

При вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – 

вакцинация) работник освобождается от работы на один день с сохранением средней 

заработной платы за каждый этап (компонент) прохождения вакцинации.  

Указанные дни (день) могут быть использованы по выбору работника: в день 

вакцинации, в день, следующий за днем вакцинации, либо по соглашению между 

работодателем и работником - в иные дни в течение одного года со дня завершения 

вакцинации. 

По соглашению между работником и работодателем, дни (день), указанные в 

абзаце первом настоящего пункта, могут быть присоединены к ежегодному 

оплачиваемому отпуску.  

Предоставление дней (дня), указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

оформляется распоряжением работодателя или иного уполномоченного им лица на 

основании письменного заявления работника (далее – Заявление) с приложением 

документа, подтверждающего вакцинацию.  

Для реализации права работника на освобождение от работы с сохранением 

средней заработной платы: 

а) в день проведения вакцинации:  
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- Заявление оформляется не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения 

вакцинации. 

б) в день, следующий за днем вакцинации: 

- Заявление оформляется в день проведения вакцинации. 

При использовании права на освобождение от работы с сохранением средней 

заработной платы в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «б» абзаца пятого 

настоящего пункта, работник в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

вакцинации, обязан предоставить документ, подтверждающий вакцинацию (со дня 

выхода работника на работу по окончанию временного отсутствия, наступившего 

после освобождения от работы при вакцинации). 

Табельщику в отношении работников, отсутствующих на рабочих местах, в 

случае, предусмотренном пунктом 8.17 настоящих Правил, отражать в табеле учёта 

рабочего времени в указанные дни значение «ОВ»». 

2. Делопроизводителю Ереминой Д.В. не позднее 5 рабочих дней со дня 

вступления в силу настоящего приказа, а в случае временного отсутствия 

работников (нахождение в отпуске, командировке, временной нетрудоспособности) 

в течение семи рабочих дней после выхода на работу ознакомить под роспись всех 

работников МБДОУ «ДС № 14 «Олененок» с настоящим приказом.  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий учреждением                                                                      Карпикова М.Г. 
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