
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «КАЛИНКА» 

 
141612, Московская область, г. Клин, ул. К.Маркса, д.96 «А», тел.8(49624) 2-02-16 

 

ПРИКАЗ 

28.02.2022 г.          № 16-1/О 

КЛИН 

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

О внесении 

изменений в Правила внутреннего 

трудового распорядка МДОУ 

 

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с 

изменениями, установленными Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 

311-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", 

Федеральным законом от 19 ноября 2021 г. № 372-ФЗ "О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации", 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 

30.12.2021 г. следующие изменения: 

1.1. Изложить п. 4.1. в следующей редакции: 

«Администрация МДОУ обязана: 

 обеспечить соблюдение требований Устава, Правил внутреннего 

трудового распорядка и других локальных актов МДОУ; 

 организовывать труд педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала в соответствии с их 

специальностью, квалификацией и опытом работы; 

 обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Закрепить за каждым 

работником соответствующее его обязанностям рабочее место и 

оборудование; 

 осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших 

к возникновению микротравм работников;  

 своевременно знакомить с учебным планом, сеткой занятий, графиком 

работы; 

 создать необходимые условия для работы персонала, отвечающие 

нормам СанПиН, содержать здания и помещения в чистоте, обеспечивать в 

них нормальную температуру, освещение, создать условия для хранения 
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верхней одежды сотрудников; 

 осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за 

качеством воспитательно-образовательной деятельности и направленную на 

реализацию образовательных программ; 

 соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда, 

соответствующие правилам охраны труда, пожарной безопасности и 

санитарным правилам; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

принимать необходимые меры для профилактики травматизма среди 

воспитанников и работников МДОУ; 

 разработать Правила внутреннего распорядка воспитанников МДОУ; 

 совершенствовать организацию труда, воспитательно-образовательную 

деятельность, создавать условия для совершенствования творческого 

потенциала участников педагогических отношений, создавать условия для 

инновационной деятельности;  

 обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарём для организации эффективной работы (по мере 

необходимости), оказывать методическую и консультативную помощь; 

 осуществлять контроль над качеством воспитательно-образовательной 

деятельности в МДОУ, выполнением образовательных программ; 

 своевременно поддерживать и поощрять лучших работников МДОУ; 

 обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников МДОУ.» 

1.2. Изложить п. 5.1. в следующей редакции: 

«Работники МДОУ обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

 соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка МДОУ, 

свои должностные инструкции; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, пожарной безопасности; 

 бережно относиться к имуществу МДОУ (в том числе к имуществу 

воспитанников и их родителей, если МДОУ несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить заведующему (при отсутствии – иному 

должностному лицу) о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и работников, сохранности имущества 
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МДОУ (в том числе имущества воспитанников и их родителей, если 

учреждение несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников;  

 добросовестно работать, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации МДОУ, использовать все 

рабочее время для полезного труда, не отвлекать других сотрудников от 

выполнения их трудовых обязанностей; 

 незамедлительно сообщать администрации МДОУ обо всех случаях 

травматизма и в том числе полученных микротравмах; 

 проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда; 

 соблюдать чистоту в закреплённых помещениях, экономно расходовать 

материалы, тепло, электроэнергию, воду; 

 проявлять заботу о воспитанниках МДОУ, быть внимательными, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их положение в семьях; 

 соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 

внимательными и доброжелательными в общении с родителями (законными 

представителями) воспитанников МДОУ; 

 систематически повышать свою квалификацию.» 

1.2. Изложить п. 6.11. в следующей редакции: 

«Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни не допускается и может лишь иметь место в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

6.11.1. Работодатель не допускает к работе в ночное время, сверхурочной 

работе и работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также запрещает 

направление в служебные командировки беременных женщин и работников, 

не достигших возраста 18 лет. 

6.11.2. Работодатель привлекает к работе в ночное время, сверхурочной работе 

и работе в выходные и нерабочие праздничные дни и направляет в служебные 

командировки только с письменного согласия и при условии, что это не 

запрещено работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации следующих 

работников: 

-  инвалидов; 

-  женщин, у которых дети в возрасте до трех лет; 

- имеющих детей-инвалидов;  

 - осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 - воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати 

лет, опекунов детей указанного возраста; 

- имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой 

родитель работает вахтовым методом; 

- имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до 

достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет. 

Указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от работы, указанной в пункте 6.11.2. настоящих 

Правил. 

6.11.3. Работники, указанные в п. 6.11.2. настоящих Правил, предоставляют в 

отдел кадров работодателя документы, подтверждающие право на льготы, 

если этого не было сделано в дату приема на работу или в период трудовых 

отношений.» 

2. Ввести в действие Правила внутреннего трудового распорядка с 

внесенными изменениями с 01.03.2022 г. 

3. Ознакомить всех работников под подпись с настоящим приказом и 

принятыми изменениями в Правилах внутреннего трудового распорядка. 

Ответственный: делопроизводитель Дроздова О.Т. Срок: до 04.03.2022г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»     С.Н. Ляшук 
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