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ПРИКАЗ 

27.01.2022                                                                                                        № 54  

 

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждении 

«Детский сад № 14 «Олененок». 

 

На основании постановления Администрации города Норильска от 12.01.2022 № 

28 «О внесении изменений в постановление Главы города Норильска от 28.04.2007  

№ 872», в целях урегулирования отдельных вопросов организации труда в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 14 «Олененок» 

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. в подпункте 4.1.4 пункта 4.1 Правил слова «соблюдения настоящих 

Правил;» заменить словами «соблюдения настоящих Правил, требований охраны 

труда;»;  

1.2. в подпункте 5.1.10 пункта 5.1 Правил слова «федерального 

государственного надзора» заменить словами «федерального государственного 

надзора (контроля)»; 

1.3. абзацы третий-пятый пункта 8.5 Правил изложить в следующей редакции: 

«- смерти супруга (супруги), близких родственников - 3 дня, при этом 

краткосрочный оплачиваемый отпуск по данному основанию (случаю) 

предоставляется в период 15 календарных дней со дня возникновения указанного 

основания (случая); 

- собственной свадьбы, свадьбы детей - 3 дня, при этом краткосрочный 

оплачиваемый отпуск по данному основанию (случаю) предоставляется в период 

не ранее чем за 10 календарных дней до наступления указанного основания 

(случая) и не позднее 10 календарных дней со дня возникновения указанного 

основания (случая); 

- рождения ребенка - 2 дня, при этом краткосрочный оплачиваемый отпуск по 

данному основанию (случаю) предоставляется в период не позднее 10 календарных 

дней со дня возникновения указанного события.». 

1.4. дополнить пункт 8.5 Правил новым абзацем шестым следующего 

содержания: 
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«Предоставление краткосрочного оплачиваемого отпуска осуществляется на 

основании документов, подтверждающих факт наступления соответствующего 

события (случая).». 

1.5. абзац шестой пункта 8.5 Правил считать абзацем седьмым пункта 8.5 

Правил. 

2. Делопроизводителю Ереминой Д.В. муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Олененок» 

ознакомить работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Олененок» с настоящим 

приказом в течении 3-х рабочих дней с даты издания под роспись. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий учреждением                                                                  Карпикова М.Г. 
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