
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Рябинка» 

г. Черногорск

ПРИКАЗ
03.04.2018 г. № 68

О внесении изменений в «Правила внутреннего 
трудового распорядка работников МБДОУ «Рябинка»

На основании Протеста прокурора города, старшего советника юстиции 
Р.В.Стрельцова № 7-12-2018/628 от 26.03.2018г. «на п.2.2, п.п. 1,3 п. 3.1, п.7.4 
Правил внутреннего трудового распорядка работников МБДОУ «Рябинка» 
утвержденных приказом заведующей от 10.05.2017 №56.1»

приказываю:
Внести изменения в «Правила внутреннего трудового распорядка 

работников МБДОУ «Рябинка» утвержденных приказом заведующей от 
10.05.2017г. № 56.1, а именно:

1. Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«При приёме в Учреждение лицо, поступающее на работу, обязано предъявить:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые, или работник поступает на работу в порядке совместительства;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-документы воинского учёта -  для лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
-документ об образовании, 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 преследовании 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, подвергавшиеся уголовному преследованию;
- справку о том, является или не является лицо, подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ; 
-право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам».

2. В пункт 2 добавить подпункт 2.6. в следующей редакции: «К 
педагогической деятельности не допускаются лица: имеющие или имевшие 
судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по



реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью 
третьей статьи 331 Трудового кодекса РФ, а также имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, не указанные в абз. 3 ст. 331 Трудового кодекса РФ».

3. Подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Работники учреждения обязаны:

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать настоящие 
Правила, трудовую дисциплину, своевременно и точно выполнять распоряжения 
заведующего, использовать все рабочее время для производительного труда; 
-неукоснительно соблюдать правила охраны труда. О всех случаях 
травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 
противопожарной безопасности, производственной санитарии  ̂ и гигиены. 
Незамедлительно сообщать заведующему о ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью сотрудников, сохранности имущества Учреждения;
-проходить в установленные сроки медицинский осмотр, а так же проходить 
медицинские осмотры по направлению работодателя. Соблюдать санитарные 
нормы и правила, отвечать за воспитание и обучение, выполнять требования 
медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, 
защищать их от всех форм физического и психического насилия;
-соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательным и 
вежливым с членами коллектива Учреждения и родителями (законными
представителями) воспитанников; . ..... . .
-сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей; 
-качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над 
повышением своего профессионального уровня;
-поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в служебных и иных 
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 
материальных ценностей. Бережно относиться к имуществу работодателя и других 
работников;
-эффективно использовать компьютер, оргтехнику и другое оборудование, 
экономно и рационально расходовать материалы, воду, электроэнергию и другие 
материальные ресурсы;
-не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 
информации сведений, полученных в силу служебного положения, 
распространение которых может нанести вред Учреждению или его работникам».

4. Подпункт 7.4. пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения предъявляется работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени - отсутствия работника на работе. В случае 
отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт».

Зав. МБДОУ «Рябинка» М.В. Логинова


