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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МУРМАНСКА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 123 

 

ПРИКАЗ № 77-ОД 

 

25.04.2022г. 

 

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка 

работников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 123 

 

 

В  соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях приведения 

локальных нормативных актов учреждения в соответствие с требованиями 

законодательства,                                                                                                                                                                     

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести  следующие изменения в Правила внутреннего трудового распорядка 

работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения                

г. Мурманска № 123  (далее-Правила): 

 

Пункт 5.4.  раздела 5 правил внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  г. Мурманска 

№   123 читать в следующей редакции: 

 

5.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов 

в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю с сохранением полной оплаты труда; 

- 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, - не более 36 часов в неделю. 

 

Раздел 5 правил внутреннего трудового распорядка работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  г. Мурманска №   123 

дополнить следующим пунктом: 

«5.15. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и 

ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не 

запрещены им по состоянию здоровья» 



2. Делопроизводителю Филатовой О.А. ознакомить всех работников под роспись с 

настоящим приказом и принятыми дополнениями и изменениями в Правила внутреннего 

трудового распорядка работников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения    г. Мурманска № 123. 

 

3. Дополнения и изменения в Правила внутреннего трудового распорядка 

работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения                

г. Мурманска № 123 вступают в силу с момента подписания и распространяются на 

правоотношения, возникшие с 18.05.2021г. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа  оставляю за собой. 
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		2022-08-30T10:24:10+0300
	О.В. Патлаенко
	Я являюсь автором этого документа




