
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 127 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ПРИКАЗ 

от 21  мая 2018   г. № 58-о 

 

О внесении изменений в приказ 

от 12.07.2016 № 79-о 

 

 В соответствии со статьями 63, 109 и 268 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Методическими рекомендациями «Режимы труда и отдыха 

работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых 

помещениях», (МР 2.2.7.2129-06), утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом РФ от 19.09.2006, с учетом мнения профсоюзного комитета 

учреждения (протокол от 11.05.2018 № 64) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Внести в приложение к приказу от 12.07.2016 № 79-о «Об утверждении 

Правил внутреннего трудового распорядка» следующие изменения: 

 

1.1. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 

 
«2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 

 

2.1. Труд работников Учреждения регулируется путем заключения, 

изменения, дополнения и прекращения индивидуальных трудовых договоров.  

 

2.2. Если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами, вступать в трудовые отношения в качестве работников 

имеют право лица, достигшие возраста шестнадцати лет, а в случаях и порядке, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, - также лица, не достигшие 

указанного возраста. 

 

2.3. Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати 

лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в 

соответствии с федеральным законом оставившие общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования или отчисленные из 

указанной организации и продолжающие получать общее образование в иной 

форме обучения, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого 

труда, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы. 
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С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим 

общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим 

общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в 

свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда 

его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

 

2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет в Учреждение: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

г) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

д) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную 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. 

 

2.5. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации 

может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

 

2.6. Прием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

 

2.7. Лицо, поступающее на работу, подлежит обязательному 

предварительному медицинскому осмотру (обследованию) для определения его 

пригодности к выполнению поручаемой работы. 

  

2.8. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

 

2.9. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 
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Учреждением оформляется новая трудовая книжка. 

 

2.10. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится в Учреждении. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в Учреждении. 

Аналогичное правило применяется при заключении дополнительных соглашений к 

трудовому договору. 

 

2.11. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

заведующим учреждения, если иное не установлено трудовым договором или 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.12. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. 

 

2.13. Прием на работу оформляется приказом заведующего Учреждения, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

 

2.14. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

ему выдается надлежаще заверенная копия указанного приказа. 

 

2.15. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе по правилам статей 70 и 71 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

обособленных структурных подразделений и их заместителей, главного бухгалтера 

и его заместителя, - шести месяцев. Конкретная продолжительность 

испытательного срока устанавливается в индивидуальном порядке и фиксируется в 

трудовом договоре работника.  

Порядок прохождения испытательного срока и его результаты определяются 

статьями 70 и 71 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

2.16. При поступлении на работу Учреждение определяет объем и 

содержание выполняемой работником работы и в целях надлежащего исполнения 

им трудовых обязанностей организует ему рабочее место.  

 

2.17. Уполномоченное лицо Учреждения ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего на основании трудового договора в Учреждении свыше 

пяти дней, если работа в Учреждении является для работника основной. 

  

2.18. Порядок заполнения трудовой книжки регламентируется нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. В трудовую книжку вносятся сведения 

о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу, а 
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также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 

успехи в работе. 

 

2.19. При приеме на работу (до подписания трудового договора), а также в 

период действия трудового договора Работодатель (уполномоченные им лица) обязан 

ознакомить работников с настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором; должностной инструкцией, с порученной 

работой, условиями работы и оплатой труда; разъяснить его права и обязанности; 

провести обучение, проинструктировать, проверить знания работников по технике  

безопасности,  производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране, 

при необходимости провести стажировку, аттестацию (проверку знаний, навыков 

работы) по охране труда при работе с источниками повышенной опасности, а также в 

иных установленных законом случаях. 

 

2.20. К трудовой деятельности, к педагогической деятельности в 

Учреждении не допускаются лица в случаях и порядке, установленных 

законодательством РФ.». 

 

1.2. Дополнить раздел 4 «Рабочее время» пунктом 4.27 следующего 

содержания: 

 

«4.27. Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни работников в возрасте до восемнадцати лет.». 

 

1.3. Дополнить раздел 5 «Время отдыха» пунктом 5.21 следующего 

содержания:  

 

«5.21. В зависимости от климатических условий при осуществлении работ в 

холодное время года на открытом воздухе установить дворникам следующую 

норму продолжительности непрерывного пребывания на холоде и специальных 

перерывов для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время: 

 

Темпера- 

тура 

воздуха, 

°C 

Скорость ветра, м/с 

1 2 4 6 8 10 

а б а б а б а б а б а б 

-10 не регламентируется <*> 168 1 121 1 92 2 

-15 200 1 170 1 127 1 107 1 85 2 70 2 

-20 117 1 104 1 84 2 71 2 58 3 49 3 

-25 82 2 76 2 64 3 54 3 47 3 40 4 

-30 65 3 60 3 52 3 45 4 39 4 34 5 

-35 52 3 49 3 43 4 38 4 33 5 29 5 

-40 44 4 41 4 37 4 32 5 29 5 25 6 



-45 38 4 36 4 32 5 29 5 26 6 20 7 

<*> Отдых по причине физической усталости вследствие возможного 

перегревания проводится в теплом помещении. 

Примечание: 

а - продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин.; 

б - число 10-минутных перерывов для обогрева за 4-часовой период рабочей смены.». 

 

 

 

2. Делопроизводителю Гайнутдиновой Н.Г.: 

2.1. Ознакомить с настоящим приказом работников МАДОУ д/с № 127 

города Тюмени под роспись. 

2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

МАДОУ д/с № 127 города Тюмени в сети «Интернет» в срок, установленный 

законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                 Г.В. Токарева 
 


