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Изменения  
В Правила внутреннего трудового распорядка 

МАДОУ д/с № 106 города Тюмени 
 

Изложить п.2.4., п.2.8. раздела 2 «Порядок приема на работу» в следующей 
редакции: 

 
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) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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 не позднее чем за 30 календарных дней 
до даты предъявления документов, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 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. 

 
 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. 

 
Дополнить п.3.2. раздела 3 «Основные права и обязанности работников и 

Работодателя» следующим содержанием: 
 
11) незамедлительно информировать Работодателя о факте уголовного 

преследования; 
 
 



 
 
Изложить п.6.6. раздела 6 «Оплата труда» в следующей редакции: 
 
6.6. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях) путем перевода денежных средств на лицевой 
(расчетный) счет работника, открытый в кредитной организации, указанный в 
заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или 
трудовым договором.  

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме в Учреждение об 
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать 
календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

 
 
 
Изложить п.8.5. раздела 8 «Дисциплина труда» в следующей редакции: 
 
8.5. 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. 
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