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ИЗМЕНЕНИЯ № 1 

 

К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 

РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 20» 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         



1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 20», утверждённые приказом от 20.01.2017 г. № 27 следующие 

изменения: 

1.1. изложить пункт 2.2 Правил внутреннего трудового распорядка 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 20» в следующей редакции: 

«2.2 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в 

Учреждение, предъявляет следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, и (или) сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые или на условиях совместительства; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки: диплом, аттестат, удостоверение; 

- 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; 

- медицинскую книжку об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в Учреждении. 

1.2. В п. 4.2 Правил внутреннего трудового распорядка работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 20» слова «Дни выдачи заработной платы: 24-25 – числа 

текущего месяца; 10-11 – числа последующего месяца» заменить словами «Дни 

выдачи заработной платы: 25 – число текущего месяца; 10 – число 

последующего месяца».  

2. Довести настоящий приказ до сведения работников МБДОУ «Детский сад № 

20». 
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