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В соответствш1 с требованиями ст. 189, 190 трудового r<одекса Российской 

Федераu11и в це.1ях упuря.:ючения работы МКДОУ 11 укрепления трудовой 

дисuи11л11ны у-1 верж;:�ены 11 разработаны настоящие Правила вну1 реннеrо 

трудового расnоря.Jка. 

l. Обшне положения

1.1. Настш1щ11с Пра1ш.1а это норма·� нвный акт, реrулирующнй порядок

приёма и уволы1еm1я работ11нкоu, ос1юn11ые 11pana. обяза11ности и ответственность

сторон трул.оnоrо ,�.оговора. режи.,,1 работы, 11ремя отдыха, применяемые 1<

работн11ка.\t меры поощрения 11 взыскания, а таюке другие вопросы регулирования

трудовых отношсннii. Правила способствуют эффективной организации работы

коллеr,;:тиnа образовательного учrеждения, укреплеrтию трудовой днсuнплипы.

1.2. Лд.\1И1шстрац11я МКЛОУ в с13оей деятелыюсти руководствуется

Констнтуuиеrr Росснйской Федераш111, федера;�ьны.\111 конституционными

законами. фсдеральньш11 закона.\111. ук�а.\1и 11 рас11орюксншши Президента

Российской Фertepairи11. поста11овлсниями и расrюряжеrтия.\LИ ltрав11тельства

Российской Федераuии и Кировскоi1 област11, нормативными праnоJЗыми актами.

Уставо�1 чу11иuипа:1ьно1 о казён1юго .:юшкольного обра:ювате,1ы10rо учrсждения

.:.�етскоrо ca;.ta I<О.\1611нированно1·0 в11да «Снсж11н/\а>> 11. Восточныli Омут1111нскоrо

pai1011a Кировской области. а также 11ругими праrювь�.-.,1и акта�111 образовател1,110rо

учреждения.

1.3. Настоящие Прави.1а внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)

разработаны в соотвстстu1111 с Трудовы.-.,1 кодексоы РФ.

2. Порядок заключения, изменения и прекращения

трудового договора с работннком 

(статья 65 ТК РФ) 

2.1. Работники реализую·, 11раво на труд nутсм заю1ючсния трудово,·о 

.:юго вора с работода1 еле�,. 

2.2. :При��1 работ1111ков осуществляет работо.:нпель. 

2.3. :При заю1ючсш111 трудооо,·о договора лиuо. 11осту11ающес на работу. 

11рсдъяв.1яе·1 рабо·1 о.Ltателю: 

- паспорт 11.1И IIПOII ,lOK)'.\ICII г. ).1.ОСТОВеряющи(! ЛИЧIIОСТI>;

- трудовую кншкку. за 11сключен11е.\1 с.1учаев. когда трудовой договор

заключается в11ервыс 11л11 работ1111к посту1шст на работу на условиях 

сов.\1сс·1 ите,1ьства: 

- страховое с1шдетс.1ьство госуларствешюrо пe11cиo11rroro страхоnания;

- документы воинского учета - д.1я воt:ннообяза,шых II лиц, под:�ежащих

призы�,у 1-1а 11оенную СJ1ужбу: 

- доку�1с11т об 06разован1ш и (ил11) о кватrфиюн-1.ии или наличии

спеuиа.Г1h1111х з11а1-1иi1 - пр11 nосту11.:,е111111 11а работу. требующую спеuиа.1111ых 

з1шний 1н1:и спеu11а.11.,ноi1 подruтовк11: 
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