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Стороны пришли к соглашению: 

- Внести в  пункты  «Правил внутреннего трудового  распорядка  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

- детский сад №10» Алексеевского городского округа   изменения: 

 

1. В соответствии со статьей со ст. 65 ТК РФ, раздела II. Порядок приема, перевода 

и увольнения работников»   пункт 2.1.7 изложить в следующей редакции: 

 

2.1. Порядок приема на работу: 
2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда 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, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 - справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим обстоятельствам. 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также 

предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ч.1 ст. 

213 ТК РФ).  

2.1.9.   При заключении трудового договора в случае, если на лицо, поступающее на 

работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного в системе индивидуального (персонифицированного) учета (ч.4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.11. Прием на работу оформляется на основании заключенного трудового 

договора. Работодатель вправе издать на основании заключенного трудового договора 

приказ (распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.(ст.68 

ТК РФ). 

 

2. В соответствии со ст. 66.1 ТК РФ, дополнить раздел II «Порядок приёма, перевода 

и увольнения работников» пунктом 2.1.17.: 

2.1.17. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника  и представляет ее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и 

обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации. 

 

3. В соответствии со ст. 64 ТК РФ, пункт 2.2.4. подраздела  2. Гарантии при приеме на 

работу изложить в следующей редакции: 
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2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме не позднее чем в течение 

семи рабочих дней со дня предъявления такого требования (ст. 64 ТК РФ). 

 

4. В соответствии со статьями 262 и 263 ТК РФ пункт 4.2.5. раздела IV.Рабочее 

время и время отдыха изложить в следующей редакции: 

4.2. Время отдыха: 

4.2.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 

по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного 

дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 

262 ТК РФ). 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей  ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему уход за членом 

семьи или иным родственником, являющимся инвалидами 1 группы, коллективным 

договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью, либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий год не допускается (ст. 263 ТК РФ). 

 

5. Настоящие изменения вступают в силу с 22.02.2023г. 

 

 

 


