
Приложение  

к приказу от 03.04.2020  № 77-од  

 

 

 

Изменения  

в Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  детский сад 

№ 100 города Тюмени  

 

 

1. Подпункт «в» пункта 2.4 раздела 2 «Порядок приема на работу» Правил 

изложить в следующей редакции:  

«в) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа»; 

 

2. Подпункт «е» пункта 2.4 раздела 2 «Порядок приема на работу» Правил 

изложить в следующей редакции: 

«е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную не позднее чем за 30 календарных дней до даты предъявления 

документов, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

настоящими Правилами при заключении трудового договора, 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». 

 

3. Пункт 2.8 раздела 2 «Порядок приема на работу» Правил изложить в 

следующей редакции:  

«2.8. При заключении трудового договора впервые Работодателем оформляется 

трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, Работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета». 

 

4. Пункт 3.2  раздела «Основные права и обязанности Работников и Работодателя»  

Правил изложить в следующей редакции: 

«3.2. Работник обязан: 

а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией; 

б) соблюдать настоящие Правила; 

в) соблюдать трудовую дисциплину; 

г) выполнять установленные нормы труда; 

д) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

е) бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

ж) незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью  



 

людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества); 

з) быть внимательными к обучающимся Учреждения, вежливыми с родителями 

(законными представителями) обучающихся и работниками Учреждения; 

и) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры 

(обследования); 

к) незамедлительно информировать Работодателя о факте уголовного преследования; 

л) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами». 

 

5. Пункт 4.9 раздела 4 «Рабочее время» Правил изложить в следующей редакции: 

«4.9. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

1) для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

2) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 

часов в неделю; 

3) для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

4) для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 

или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю». 

 

6. Дополнить пункт 4.11 раздела 4 «Рабочее время» Правил абзацем в следующей 

редакции:  

 «Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, 

получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не может 

превышать половины норм, установленных пунктом 4.9 настоящих Правил для лиц 

соответствующего возраста». 

 

7. Пункт 4.14 раздела 4 «Рабочее время» Правил абзацем в следующей редакции: 

«4.14. Для отдельных категорий работников, где по условиям работы не может 

быть соблюдена ежедневная или еженедельная продолжительность работы рабочего 

времени (воспитатели), вводится суммированный учет рабочего времени с учетным 

периодом 1 (один) месяц.  

Продолжительность работы, в том числе время начала и окончания ежедневной 

работы и перерыва для отдыха и приема пищи, определяется графиками, 

утверждаемыми заведующим Учреждением по согласованию выборным органом 

первичной профсоюзной организации, доводится до сведения работников не позднее 

чем за один месяц до введения его в действие. 

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности 

рабочего времени. Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) 

неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период 

соответственно уменьшается».  

 

 



8. Пункт 4.16 раздела 4 «Рабочее время» Правил изложить в следующей редакции:  

«4.16. Время начала и окончания работы: 

 
Должность 

(группа должностей) 

Время начала работы Время окончания 

работы 

Заведующий 

Понедельник, среда, пятница  

8.00 17.00 

Вторник 

10.00 19.00 

Четверг 

 9.00 18.00 

Администратор  8-30 17-30 

Младший воспитатель  8-15 17-45 

Помощник воспитателя  8-15 17-45 

Повар 1-я смена  с 05-30 до 14-30  

2-я смена - с 08-30 до 17-30  

Архивариус 

Режим работы устанавливается графиком работ 

или трудовым договором 

Бухгалтер  

Воспитатель  

Главный бухгалтер 

Делопроизводитель  

Заведующий хозяйством  

Заместитель заведующего  

Инструктор по физической культуре  

Кладовщик  

Комендант  

Кухонный рабочий 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

Музыкальный руководитель 

Специалист по кадрам   

Специалист по охране труда   

Старший воспитатель 

Уборщик производственных и служебных 

помещений 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 

9. Пункт 4.25 раздела 4 «Рабочее время» Правил изложить в следующей 

редакции: 

«4.25. Работники вправе осуществлять работу по совместительству - выполнение 

другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное 

от основной работы время по месту их основной работы, в том числе по аналогичной 

должности, специальности, профессии в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, а также с учетом Особенностей работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры, 

утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41». 

 

10. Раздел 4 «Рабочее время» Правил дополнить пунктом 4.28 в следующей 

редакции: 

 «4.28. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение 

в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, 



определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Для исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная 

работа как по другой, так и по такой же профессии (должности)». 

  

 11. Пункт 5.4 раздела 5 «Время отдыха» Правил изложить в следующей редакции: 

«5.4. Время предоставления перерыва для отдыха и питания: 

 
Должность 

(группа должностей) 

Время начала 

перерыва  

Время окончания 

перерыва  

Заведующий 12-30 13-30 

Заместитель заведующего  12-30 13-30 

Главный бухгалтер 12-30 13-30 

Бухгалтер  12-30 13-30 

Специалист по кадрам   12-30 13-30 

Специалист по охране труда   12-30 13-30 

Делопроизводитель  12-30 13-30 

Администратор  12-30 13-30 

Архивариус согласно трудовому договору  

Старший воспитатель 12-30 13-30 

Воспитатель  Перерыв не устанавливается. Обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно 

вместе с обучающимися или отдельно в 

специально отведенном для этой цели 

помещении. 

Помощник воспитателя  13-30 15-00 

Музыкальный руководитель  согласно трудовому договору 

Инструктор по физической культуре  согласно трудовому договору 

Учитель-логопед согласно трудовому договору 

Педагог-психолог согласно трудовому договору 

Младший воспитатель  13-30 15-00 

Заведующий хозяйством  12-30 13-30 

Комендант  12-30 13-30 

Повар согласно трудовому договору 

Кладовщик  согласно трудовому договору 

Кухонный рабочий 12-30 13-30 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды согласно трудовому договору 

Уборщик производственных и служебных 

помещений 
согласно трудовому договору 
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