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Приложение к приказу заведующего 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  № 11» 

от 10.06.2022  г. № 55 

 

Изменения в  Правила внутреннего трудового распорядка 

Муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский  сад  № 11» 

 

1. Раздел 2. «Порядок приема, отказа в приеме на работу, перевода, 

отстранения и увольнения работников ДОУ» 

п. 2.1.4. дополнить абзацем:  

«медицинское заключение о наличии (отсутствии) медицинских 

психиатрических противопоказаний (ст. 220 ТК РФ, постановление Правительства 

РФ от 28 апреля 1993 г. № 377 «О реализации закона Российской Федерации «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»)» 

в п. 2.1.4: 

абзац: «документ, который подтверждает регистрацию в системе 

индивидуального персонифицированного учета, в том числе в форме электронного 

документа, либо страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые» заменить на: «документ, который подтверждает регистрацию в системе 

индивидуального персонифицированного учета, в том числе в форме электронного 

документа. 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»; 

абзац: «документ об образовании, квалификации, наличии специальных 

знаний» заменить на: «документ об образовании и (или) о квалификации или 

наличии специальных знаний, если работник поступает на работу, которая требует 

соответствующих специальных знаний или специальной подготовки»; 

абзац: «справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования» заменить на: 

«справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о его прекращении по реабилитирующим основаниям, если 

лицо поступает на работу, для которой в соответствии с федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 

(подвергавшиеся) уголовному преследованию»; 

абзац: «копию аттестационного листа или приказа, удостоверения» 

исключить. 

абзац: «идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» исключить.  

 

2. Раздел 6 «Режим работы и время отдыха».  

п. 6.11. изложить в следующей редакции: «В случае неявки на работу по 

болезни работнику рекомендуется известить администрацию как можно раньше, а 



также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу». 

 

3. Раздел 8 «Поощрения за труд».  

п. 8.1 после слов «другие виды поощрений» дополнить абзацем: 

«Работодатель вправе применить одновременно несколько видов поощрений». 

п. 8.2. изложить в следующей редакции: «Поощрения объявляются в приказе 

Работодателя. С данным приказом работник должен быть ознакомлен под роспись 

в течение трех рабочих дней со дня его издания» 

 

 


