
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с "Ёлочка"
ПРИКАЗ

г. Черногорок
08.12.20г. № 129/1

О внесении изменений в Правила внутреннего 
трудового распорядка работников

В целях приведения Правил внутреннего трудового распорядка работников МБДОУ "Ёлочка" в . 
соответствие с нормами действующего законодательства,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В п.2.6, добавить подпункт:
• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии в вступившем в 
законную силу приговором суда.
2. п.2.7, изложить в следующей редакции:
"2.7. При приеме на работу (заключении трудового договора) работник обязан предоставить
следующие документы:
• паспорт, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства;
• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (перфонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа;
• документ воинского учета - для военнообязанных;
• документ об образовании, о квалификации;
• медицинскую книжку об отсутствии противопоказаний для работы в ДОУ;
• справку с МВД об отсутствии судимости.".
3. Исключить из Правил внутреннего трудового распорядка работников п.3.2.
4. П.6.7. Раздела 6, изложить в следующей редакции:
"6.7. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.".
5. П.6.10. Раздела 6, изложить в следующей редакции:
"6.10. Участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами и Коллективным договором формах .".
6. П.6.11. Раздела 6, изложить в следующей редакции:
"6.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
способами".
7. П.6.12. Раздела 6, изложить в следующей редакции:
"6.12. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами.".
8. П.6.16. Раздела 6, изложить в следующей редакции:
"6.16. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.".
9. Добавить в раздел 6 пункт 6.17:



"6.17. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений.".
10. Добавить в раздел 7 пункт 7.14:
"7.14. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 
условий труда.".
11. В пункте 10.4 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
" 1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы"
далее по тексту
12. П.11.5 изложить в следующей редакции:

"11.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемых заведующим учреждения с учетом мнения 
профсоюзного комитета Учреждения не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его 
начала. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.".
13. П.11.7. изложить в следующей редакции:
"11.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по письменному 
заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 
которого определяется по соглашению сторон между работником и работодателем. Работодатель 
обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы:
• участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
• работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году;
• работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы: родителям и женам (мужьям)военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, 
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
• работающим инвалидам - до 60 календарных дней;
• работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 

5 календарных дней;
• предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, 
определяемым Учредителем и (или) Уставом ДОУ.
14. П. 13.3.изложить в следующей редакции:
"13.3. До применения дисциплинарного взыскания заведующий должен затребовать от работника 
объяснение в письменной форме, если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. В случае отказа работника 
дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 



является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание 
применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 
позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее 2 лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу."
15. Изменения вступают в силу с момента подписания.
16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий ДОУ: Панкова Л.Н.
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