
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №39»

ПРИКАЗ

12 ноября 2021 г. № 199

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка 
МБОУ «Лицей №39», утвержденные приказом от 01.09.2020 №147

В связи необходимостью изменения сроков выплаты заработной платы 
работникам МБОУ «Лицей №39», согласно ст. 189 и 190 Трудового кодекса 
Российской Федерации, а также в связи с необходимостью принятия мер по 
проведению вакцинации работников от коронавирусной инфекции (COVID- 
19), руководствуясь статьями 8, 22 Трудового кодекса Российской
Федерации, п р и к а з ы в а ю:

1. Изложить пункт 6.8. Правил внутреннего трудового распорядка 
МБОУ «Лицей №39», утвержденных приказом от 01.09.2020 №147, в
следующей редакции:

«6.8. Заработная плата выплачивается два раза в месяц:
25 числа текущего месяца - за первую половину месяца;
10 числа следующего месяца - за вторую половину отработанного 

месяца».
2. Включить в Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ 

«Лицей №39», утвержденные приказом от 01.09.2020 №147, пункт 4.1.1, 
изложив его в следующей редакции:

«4.1.1. Для прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции 
(COVID-19) работник имеет право на предоставление ему (по письменному 
заявлению) одного оплачиваемого дня отдыха в день прохождения 
вакцинации и одного оплачиваемого дня отдыха в любое удобное для него 
время».

3. Специалисту по кадрам Якименко Э.Н. ознакомить с настоящим 
приказом всех работников МБОУ «Лицей №39» под подпись.

4. Заместителю директора, ответственному за прохождение вакцинации 
(Т.И. Исаковой), организовывать прохождение работниками МБОУ «Лицей 
№39» вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) 
поочередно, не допуская нарушения нормального функционирования МБОУ 
«Лицей №39».

5. Главному бухгалтеру (Труниной С.В.) производить оплату
дополнительных дней отдыха работникам, прошедшим вакцинацию от 
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коронавирусной инфекции, в соответствии с Положением об оплате труда 
работников МБОУ «Лицей №39».

6. Новая редакция пункта 6.8. Правил внутреннего трудового 
распорядка МБОУ «Лицей №39», утвержденных приказом от 01.09.2020 
№147, вступает в силу 12.01.2022 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Директор С.А. Войтко



Текст приложения

Приложение № 1 (при наличии) 
к приказу МБОУ «Лицей №39» 
от 01.01.2016 № 1

Заголовок приложения


