
            
  



 

 

 

 

 Внести в Правила внутреннего трудового распорядка для работников  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 67 города Благовещенска» (приложение № 2 к коллективному 

договору от 04.02.2019), принятого на общем собрании трудового коллектива 

от 01 февраля 2019 года, следующие изменения и дополнения: 

           1.В п.2.5. раздела 2 «Трудовые отношения»: 

           1.1. В абз.2 пункта 2.5. слова « - трудовую книжку, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает 

на работу на условиях совместительства» изложить в следующей редакции: 

         «- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые»; 

         1.2. в абз.3 пункта 2.5. слова «- страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ) 

изложить в следующей редакции: 

      « - документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

         1.3. в абз.6 пункта 2.5.  после слов « и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, » 

дополнить словами следующего содержания: 

      « при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с ТК  РФ, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию»; 

         1.4. в абз.8 пункта 2.5. слова « При заключении трудового договора 

впервые трудовая книжка и страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования оформляется Работодателем» (в ред. Федерального 

закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ) исключить; 

          1.5. абз.8 пункта 2.5. изложить  в следующей редакции: 

« справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана 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, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию»;  

         1.6. абз.9 пункта 2.5. изложить в следующей редакции:  



 

 

 

 

     « В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель  обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется)» (Федеральный закон от 30.06.2006 №90-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ); 

         1.7.  дополнить  пункт 2.5. абзацем 10 следующего содержания: 

« В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов»; 

        1.8. дополнить пункт 2.5. абзацем 11 следующего содержания: 

 « При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). 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 

идивидуального (персонифицированного) учета» (в ред. Федеральных законов 

от 01.04.2019 № 48-ФЗ, от 16.12.2019 № 439-ФЗ). 

      2.  Пункт 7.4. раздела 7 «Дисциплина труда» изложить в новой редакции 

(ст.193 ТК РФ): 

« До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

     Непредоставление  работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

     Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. 

   Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со 

дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений 

и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 



 

 

 

 

применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки 

не включается время производства по уголовному делу. 

   За каждый дисциплинарный проступок может применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

   Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров». 
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