
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОРЕНБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №2» 

(МОАУ «Лицей №2») 

06.05.2022 

О внесении изменений 
в коллективный договор 
МОАУ «Лицей №2» 

ПРИКАЗ 

г. Оренбург 
№ 103-од 

На основании решения общего собрания трудового коллектива МОАУ 
«Лицей №2» от 05.05.2022 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в коллективный договор принятый 01.12.2019 г., 

а именно в пункты 2.6, 7.1, 7.14 Правил внутреннего трудового распорядка 
МОАУ «Лицей №2». (Приложение 1) 

2. Председателю первичной профсоюзной организации Займак А.В. 
зарегистрировать изменения к коллективному договору принятому 01.12.2019 
и зарегистрированному в ГКУ «ЦЗН г. Оренбурга и Оренбургского района». 

3. Заместителю директора Артёмовой М.Ю. разместить на 
официальном сайте лицея изменения в коллективном договоре. 

4. Делопроизводителю Надейчевой М.Н. ознакомить сотрудников с 
приказом. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

М.Ю.Иванова Директор МОАУ «Лицей №2» 

С приказом ознакомл 



Приложение 1. 
Изменения в коллективном договоре в пунктах 2.6, 7.1, 7.14 Правил 

внутреннего трудового распорядка МОАУ «Лицей № 2». 

1. Пункт 2.6 Правил внутреннего трудового распорядка МОАУ 
«Лицей №2» внести изменения и изложить в следующей редакции: 

«При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию; 

При заключении трудового договора впервые работодателем 
оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с 
Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 
представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 
указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан 
по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением 
случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным 
законом трудовая книжка на работника не ведется).» 

2. Пункт 7.1 Правил внутреннего трудового распорядка МОАУ 
«Лицей №2» внести изменения и изложить в следующей редакции: 



«Работникам МОАУ «Лицей №2» устанавливаются следующие виды 
времени отдыха: а) перерывы в течение рабочего дня (смены); б) ежедневный 
(междусменный) отдых; в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
г) нерабочие праздничные дни; д) отпуска.» 

3. Пункт 7.14 Правил внутреннего трудового распорядка МОАУ 
«Лицей №2» внести изменения и изложить в следующей редакции: 

«Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время: 

- по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 
времени его непрерывной работы у данного работодателя; 

- перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы 
у данного работодателя; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
- неиспользованная часть отпуска при отзыве работника из отпуска с его 

согласия; 
- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати 

лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 
удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 
четырнадцати лет; 

- совместителям по совмещаемой работе - одновременно с ежегодным 
оплачиваемым отпуском по основной работе; 

супругам военнослужащих - одновременно с отпуском 
военнослужащих; 

- некоторым категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий 
на территории других государств, ветеранам труда и другим категориям 
работников, указанных в Федеральном законе от 2 января 2000 г. N 40-ФЗ "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О ветеранах"; 

- работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 
учреждениях; 

- учителям школ, независимо от времени их поступления на работу, 
ежегодный отпуск предоставляется в период летних каникул.» 


