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Дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка 

Раздел 2. Порядок приема, перевода и увольнения 

В пункт 2.1.7. второй абзац после слов « если трудовой договор 

заключается впервые,» - дополнить « работник поступает на работу на 

условиях совместительства (совместитель предъявляет сведения о трудовой 

деятельности, если отказался от ведения трудовой книжки в бумажной форме 

по основному месту работы)» 

В пункт 2.1.9 внести абзац «Если новый работник отказался от ведения 

бумажной трудовой книжки, предъявил только форму СТД-Р, сведений в 

которой недостаточно для того, чтобы сделать вывод о его квалификации и 

опыте или посчитать страховой стаж для начисления пособий, специалист по 

кадрам вправе запросить у работника бумажную трудовую книжку, чтобы 

получить эту информацию и вернуть книжку работнику, или форму СТД- 

ПФР;» 

Пункт 2.1.13 дополнить: « - Работодатель в электронном виде ведет и 

предоставляет в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности 

каждого работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, 

трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, 

основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие 

необходимые сведения. 

Работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в МБДОУ 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 и при увольнении работника – в последний 

день работы.» 

Внести пункт 2.1.17: 



«При заключении трудового договора работник, обучающийся по 

образовательным программам высшего образования, предъявляет: 

– документы, указанные в п. 2.1.7. Правил, за исключением документов 

об образовании и о квалификации; 

– характеристику обучающегося, выданную образовательной 

организацией, в которой он обучается; 

– справку о периоде обучения, по самостоятельно установленному 

высшим образовательным заведением образцу. Справка должна 

подтверждать, что обучающийся успешно прошел промежуточную 

аттестацию не менее чем за два года по направлениям, соответствующим 

дополнительным общеобразовательным программам или за три года по 

направлению «Образование и педагогические науки». А также должна 

содержать перечень освоенных учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, практики и общего количества часов, предусмотренных 

программами учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей. 

 
Раздел 2 , подраздел 2.3 Изменение условий трудового договора и 

перевод на другую работу . 

Внести пункт 2.3.10. 

«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 природного или техногенного характера, производственная 

авария, несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, 

землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные случаи, ставящие под угрозу 

жизнь и здоровье работников. 

Взаимодействие между работниками и работодателем в период 

удаленной работы осуществляется по телефону, электронной почте, в 

мессенджерах – Skype и WhatsApp, через официальный сайт детского сада. 



Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционных 

работников, порядок их вызова на стационарное место работы, а также 

порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска определяется 

коллективным договором, трудовым договором или допсоглашением к 

трудовому договору. 

Работодатель должен обеспечить дистанционных работников 

оборудованием, программами, средствами защиты информации и другими 

средствами, которые нужны для выполнения работы. 

Работник вправе с согласия или ведома заведующего детским садом 

использовать свои или арендованные средства. В этом случае работодатель 

должен компенсировать затраты на оборудование и возместить расходы на 

электроэнергию. 

Выполнение работниками трудовых функций дистанционно не 

является основанием для снижения им заработной платы.» 

 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха. 

Дополнить пункт 4.2.19 «Для работников от 40 лет для прохождения 

диспансеризации предоставляется дополнительный оплачиваемый выходной 

день. Работники освобождаются от работы на основании письменного 

заявления на имя заведующего, согласовав дату освобождения от работы.  

После прохождения диспансеризации работник предоставляет справку с 

медучреждения о диспансеризации в день освобождения от работы.  

Если работник не предоставил справку, то работодатель вправе привлечь 

работника к дисциплинарной ответственности 
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