
 

 



 Приложение 1 

 к приказу  от 07.02.2019г.   № 8 

«О внесении изменений  и дополнений в  

приказ от 21.02.2017г № 16  

«О внесении изменений в правила 

внутреннего трудового распорядка 

работников МКДОУ «Детский сад 

«Колосок»  

 

Изменения  и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка 

работников    МКДОУ «Детский сад   «Колосок»  

 

1. Внесенные изменения  и дополнения в  Правила внутреннего трудового 

распорядка работников    МКДОУ «Детский сад   «Колосок» читать в 

следующей редакции :  

1.1. Пункт 8.3 читать:  

Трудовой договор,  может быть расторгнут работодателем в случаях:  

 -  неоднократного  неисполнения  работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

-  однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 

работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе 

мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

-  совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы;  
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-  представление работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора;  

1.2. Пункт 8.6 читать:  

- До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

- Непредставление  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. 
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