
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МО ГО <Смирныховский>>

МБДОУ Щетский сад j\b 4 <<Звёздочкa>) с. Победино

694з60 РосСия Сахалrдrскм область Смирtшховский район с. Победино ул. Щекгральная, 5

Тел./ факс 18-424-521 25-227 Эл. почта : det.sad
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с. Победино

(О Внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего трудового
распорядка дJIя работников !ОУ J\b 4 <Звёздочка)D

На основании ст.65, ст. 262.2, ст. |92, ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса
Российской Федерации, IIРИКАЗЫВАЮ :

1" Пункт 2.1. Правил внутреннего трудового распорядка для работникOв
ДОУ NЬ 4 <Звёздочка>> изложить в новой редакции:

При закJIючении трудового дсговора, лицо, поступ€}ющее на рабоry,
предъявляет работодателю :

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья бб.1

настоящего Кодекса), зо искJIючением случаев, если трудовой договор
закJIючается впервые;
-документ, подтверждшощий регистрацию в системе индивидуaпьного
(персонифицированного) )лIета, в том числе в форме электронного докуIч{ента;
-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
-документ об образовании и (или) о ква-гlификации или наlrичии специаJIьных

знаний - при поступлении на работу, требуюшlуlо специztльных знаний илп
специчrльной подготовки ;

-справку о нЕlличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголоВнОГО
преследования либо о прекращении уголовного преследования ПО

реабилитирующим основаниям, выданIIую в порядке и по форме, которые

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,

IM функции по выработке и реапизации государственнОйосуществJUIющZ

г.

политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутренних дел, -

м



при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению

::::::::::"::_::"':1" с насТояЩим КодексоМ, иным федеральным законом недопускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся илиподвергавшиеся уголовному преследованию;
-справIqУ о том, является или не явJUIется лицо подвергнутымадминистративному Еаказанию за потребление наркотических средств илипсихотропЕых веществ без назначения врача либо новых потенциЕ}льно опасныхпсихоактивных веществ, котор€ш выдана в порядке и по форме, которыеустанавливаются федеральным органом исполнит.пirои власти,осуществляющим функции по вьтработке и реализации государственнойполитики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутренних дел, -при поступлении на работу, связанную с деятельноar"'o, к осуществлениюкоторой В соответствии с федеральными законами 

"a ооrускЕIются лица,подвергIIутые административному наказанию за потребление наркотическихСРеДСТВ ИЛИ ПСИХОТРопных веществ без 
"*"ч"""Ы--"рuru либо новыхпотенциutльно опасных психоактивных веществ, до о*о"ru""я срока, в течениекоторого лицо считается подвергнутым административному наказанию.2' ПУНКТ 4,1, ПРаВИЛ ВНУтреннего трудовог; р";";;;Йч оrr" работниковдоУ ЛЬ 4 <Звёздочка>) дополнить следу**"* разделом:- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет,ежегоднЫй оплачИваемый отпуск предоставJUIется по их желанию в удобное дляних BpeMrI.

3, Пупкт 8,2, Правил внутренпего трудового распорядка для работниковдоУ ЛЬ 4 <Звёздочка> пзло}кпть в новой редакцпи:за совершение дисциплинарного ,rpb.ry.rnu, то есть неисполнение илиненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на неготрудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взысканиrI :

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральнымизаlо_нами, уставами и псложениями о дисциплине (часть

шIтая статъи 189 тк рФ) дJIя отдельных категорий работников моryт быть
предусмотрены также и другие дисциплинарные "or.*u"-.к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение
работника по основаниям, предусмотренным tý/нктами 5, 6, 9 или I0 части
rrервой статьи 

* 
81, шу}lктоМ 1 *татъй З3б илй статьей з+в.r 1 тк рФ, а

такжеýуýктФМ 7,7.trили8 части гя*рвой статъи 81 тк рФ в слrIаях, когда
виновные действия, д€lющие основания для утраты доверия, либо
соответСтвеннО амор€tльНый просТупоК совершены работЬиком по месту работы
и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.



предусмотренных
дисциплине.

федералъными

Не доIтускается применение дисциплинарных взысканий,
законами, уставами и положениями

не
о

5.

При наложении дисциплинарного взыскания должны rIитываться тяжестъ
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
4. пункт 3.2. Правил внутреннего трудового распорядка для

работнИков ЩОУ ЛЬ 4 <<Звёздочка>> дополнцть следующим разделом:
- обеспеЧиватЬ работникам равную оплату за труд равной ц."irо.r".
,щелопроизводителю Грабаревой о.в. ознакомить сотрудников с прик€}зом

путем размещениlI на информационном стенде, а также в сети <<интернет)) в
течении 10 дней с момента издания приказа.

Копию данного приказа в
сахалинской области.

Прокуратуру Смирныховского района

6. Контрользаисполнениемданного приказаоставляю за собой.

Заведующий И.Э. Скоблик


