
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -  ДЕТСКИЙ САД № 3»

П Р И К А З

от 15.03.2021 № 54-а

о внесении изменений в Правила внутреннего 
трудового распорядка МБДОУ «Црр-д/с №3»

Вр исполнении требований Трудового Кодекса российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ 
«Црр-д/с №3» в следующие разделы:

п.2. Прием на работу, перевод и увольнение работников
• соискатели при устройстве на работу в ДОУ вправе предоставлять не бумажную 

трудовую книжку, а сведения о трудовой деятельности в формате СТД-Д или СТД- 
ПФР;

• при заключении трудового договора работники, обучающиеся по образовательным 
программам высшего образования предъявляют:
- документы, указанные в п.2.4. правил, за исключением документов об 
образовании и квалификации;
- характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией, в 
которой он обучается;
- справку о переходе обучения, подтверждающую успешность обучения не менее 
чем за 2 года;

• п.2.11 Работники могут переводиться на удаленную работу по соглашению сторон, 
а в экстренных случаях -  с их согласия на основании приказа работодателя по 
основной деятельности; К экстренным случаям относятся: катастрофа 
технологического характера, производственная авария, несчастный случай на 
производстве, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, иные случаи, 
ставившие под угрозу жизнь и здоровье работников;
- взаимодействие между работником и работодателем в период удаленной работы 
осуществляется по телефону, электронной почте, через чат.
- режим рабочего времени и времени отдыха дистанционных работников, порядок 
их вызова на стационарное место работы, а так же предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска определяется трудовым договором или дополнительным 
соглашением к трудовому договору;
- работодатель должен обеспечить дистанционных работников оборудованием, 
программным обеспечением, средствами защиты информации и другими 
средствами, которые нужны для выполнения работы;
- работник в праве, с согласия руководителя ДОУ, использовать свои или 
арендованные средства;
- выполнение работниками трудовых функций дистанционно не является 
основанием для снижения им зар.платы.



п.З. Основные права и обязанности работников:
3.1.
- работники, достигшие возраста 40 лет, при диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день в год с сохранением за ним места работы 
(должности) и среднего заработка;

- работники, достигшие пенсионного возраста и работники получающие пенсию по 
старости или пенсию за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы 
на 2 рабочих дня 1 раз в год с сохранением за ними места работы (должность) и среднего 
заработка.!

- работники освобождаются от работ для прохождения диспансеризации на 
основании письменного заявления на имя руководителя ДОУ.

- работник обязан предоставить руководителю ДОУ справку из медицинской 
организации, подтверждающую прохождение диспансеризации не позднее 3-х рабочих 
дней со дня прохождения диспансеризации. Если справка не будет представлена, 
руководитель ДОУ имеет право привлечь работника к дисциплинарной ответственности, в 
порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации.

п.4. Основные права и обязанности работодателя.
- работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой деятельности за период 

работы в ДОУ по письменному заявлению работника на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

- свеДения о трудовой деятельности предоставляются в период работы не позднее 
трех рабочих дней, а при увольнении работника -  в последний день.

2 . Ответственному за сайт Гонак В.В.:
2.1. разместить данный локальный акт в разделе «Документы»;
срок: до 20.03.2021:

Директор МБД(

Гонак В.В.

С приказом озна

3. Контроль ;а оставляю за собой.

Л.Л.Васютина
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