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Приказ о предоставлении свободного от работы дня

Наименование организации
ПРИКАЗ
________________ N _______________
Место издания
О предоставлении свободного от работы дня
ПРЕДОСТАВИТЬ:
___________________________________________________________________________
             фамилия, имя, отчество работника
___________________________________________________________________________
   наименование должности (профессии), квалификационный разряд
___________________________________________________________________________
                        (класс, категория)
___________________________________________________________________________
            наименование структурного подразделения
один дополнительный свободный от работы день в ____________________________
                                                     месяц (неделю)
с оплатой _________________________________________________________________
Выбрать:
    - в    размере   среднего   дневного   заработка   за   счет   средств
государственного социального страхования ч 1 ст. 265 ТК РБ;
    - в  размере  и  на  условиях, предусмотренных в коллективном договоре
ч. 2 ст. 265 ТК РБ;
    - в  размере  среднего  дневного  заработка  в  порядке и на условиях,
определяемых Правительством Республики Беларусь ч. 3 ст. 265 ТК РБ.
Основание:
1. Заявление ______________________ от _____________.
                (ФИО работника)           (дата)
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
Наименование должности
руководителя организации        Подпись        Расшифровка подписи
Визы
С приказом ознакомлен:          Подпись        Расшифровка подписи
                                              Дата
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КОММЕНТАРИИ:

Для предоставления свободного от работы дня в неделю в соответствии с Положением о порядке и 
условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в неделю, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2007 N 1729 к заявлению необходимо 
приложить следующие документы:

копии свидетельств о рождении детей;

справка о месте жительства и составе семьи;

справка из учреждения образования, обеспечивающего получение дошкольного, общего среднего 
образования, о режиме пребывания в нем ребенка (круглосуточный режим пребывания ребенка либо 
ребенок ежедневно возвращается домой (приходящий контингент);

справка из учреждения образования, обеспечивающего получение профессионально-технического, 
среднего специального образования, из высшего учебного заведения о том, что дети являются 
учащимися (студентами) данного учреждения образования;

копия удостоверения ребенка-инвалида;

копия решения исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства);

информация о непредставлении свободного дня в неделю другому родителю либо документы, 
подтверждающие отнесение семьи к категории неполных семей (Одинокие матери представляют также 
справку из органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о рождении ребенка сведений об 
отце, разведенные женщины - копию свидетельства о расторжении брака; вдовы - копию свидетельства 
о смерти отца детей; матери.);

документы, подтверждающие невозможность использования свободного дня другим родителем, в связи 
с отнесением его к числу: военнослужащих срочной военной службы; лиц, выполняющих работу по 
гражданско-правовым договорам; лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы; 
пенсионеров; получателей пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I 
группы либо престарелым, достигшим 80-летнего возраста; лиц, обучающихся в дневной форме 
получения образования; лиц, зарегистрированных в качестве безработных; лиц, проходящих 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации по направлению органов по 
труду, занятости и социальной защите; неработающих.


