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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО
трудового коллектива «МБДОУ «Д/С «Варенька»
Глава 1 Общие положения.
1.1 Н астоящ ие Правила внутреннего трудового распорядка вводятся в М БДОУ «Д/С «Варенька».
1.2. Настоящ ие Правила внутреннего трудового распорядка регламентирую т порядок приема и увольнения
работников, основны е права и обязанности сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а такж е иные вопросы регулирования отнош ений в
организации.
1.3. Н астоящ ие П равила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному
договору.
1.4. В настоящ их правилах используются следую щ ие понятия:
«Работодатель» - М БД О У «Д/С «Варенька» в лице заведую щ его.
«Работник» - физическое лицо, вступивш ее в трудовы е отнош ения с Работодателем на основании трудового
договора и иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ.

Глава 2. Порядок приема на работу, отстранения от работы, перевода и увольнения работников
2.1. Прием на работу.
2.1.1. При приеме на работу работодатель вправе потребовать, а работник обязан предъявить следую щ ие
документы:
-паспорт или иной документ, удостоверяю щ ий личность;
-трудовую книжку. За исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник
поступает на работу на условиях совместительства;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлеж ащ их призыву на военную службу;
-документ об образовании;
-справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирую щ им основаниям (ст. ст. 65, 331, 531.1. ТК РФ).
- иные документы с учетом специфики работы.
2.1.2. Работодатель обязан вести трудовы е книжки на каждого работника, проработавш его у него свы ш е пяти
дней, в случае, если работа является для работника основной.
2.1.3. При приеме на работу по совместительству работодатель вправе требовать, а работник обязан
предъявить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяю щ ий личность. При приеме на работу по
совместительству на должности, требую щ ие специальны х знаний, работодатель имеет право потребовать от
работника предъявления диплома или иного документа об образовании или профессиональной подготовке
либо их надлежащ е заверенны х копий.
2.1.4. При приеме на работу работодатель обязан заклю чить с работником трудовой договор.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверж даться подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящ емся у работодателя.
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