
  

  



  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» в лице 

заведующего  Азаковой Алены Викторовны, с одной стороны, и работники 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 

272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению развития детей» в лице председателя 

первичной профсоюзной организации Черкашиной Натальи Александровны,  

с другой стороны, пришли к соглашению внести в коллективный договор 

МБДОУ № 272 (регистрационный  № 3682 от 27.10.2015г.) следующие 

изменения, принятые на собрании трудового коллектива (протокол заседания  

№ 5 от 12.12.2018 г.)  

  

Приложение № 2 к коллективному договору   

«Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 272»  

  

Раздел 2 «Прием и увольнение работников»  

1. В пункте 2.2 дефис 3 и в п.2.3 слова «свидетельство государственного 

пенсионного страхования» заменить на слова: «свидетельство обязательного 

пенсионного страхования»   

2. В пункте 2.2 дефис 6 слова «справку об отсутствии судимости» заменить 

на слова «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;  - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию»;  

3. В пункте 2.2 дефис 7 «медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний для работы в дошкольном учреждении» исключить.  

3. Пункт 2.3 дополнить предложением «В соответствии с ч. 2 ст.213 ТК РФ 

согласно п.9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» педагогические и иные работники при 

поступлении на работу обязаны проходить предварительный медицинский 

осмотр за счет средств работодателя»  



5.  Пункт 2.6 абзац 2 заменить на следующий: «Приказ о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы (ст. 68 ТК РФ). По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа».  

  


